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Дорогие 
  читатели!

Поспешите подписаться
 на газету 

«Салдинский рабочий»
на 2018 год

 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
стр. 3.
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Ядовитые виды борщевика являются реальной угрозой здоровью, а порой и жизни человека. Опасность пред-
ставляет не только сок растения, но и его пыльца, аромат (запах) и даже роса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Что такое газетный день? Это день, когда 
забываешь обо всем: семье, личных интере-
сах, обидах. Все подчинено тому, чтобы газета  
с утра уже была в руках читателя. Так совпало, 
что именно в газетный день мы прощались с 
Любовью Степановной Фоминской. Разве мог-
ло быть иначе? Люба всю жизнь посвятила га-
зете «Салдинский рабочий». Вся ее трудовая 
биография прошла в нашей старой и доброй 
«Салдинке». Почти сорок лет в журналисти-
ке! Даже страшно подумать, как выпускалась 
газета, - три раза(!) в неделю почти 20 ты-
сячным тиражом. Менялись редакторы, от-
ветственные секретари, журналисты, а Люба 
как стойкий оловянный солдатик оставалась 
на редакционном посту. Единственное, что 
из корреспондента или, как ранее записыва-
лось, литературного сотрудника Люба вырос-
ла до заведующей отделом писем. Письмами 
действительно надо было заведовать. Они в 
редакцию поступали ежедневно, огромны-
ми стопками. Люди верили печатному слову. 
Обратился в газету, - значит, точно помогут, 
решат проблему. Действенность была потряса-
ющая. Требовательная и порой жесткая с кол-
легами, Любовь Степановна оставалась всег-
да компанейским человеком, с искрометным 
чувством юмора. К читателям и внештатным 
корреспондентам она относилась по-особому. 
Своих внештатников она растила и пестова-
ла. Любовь Степановна, отправляя в армию 
Николая Жукова, строго-настрого наказывала 
писать спортивные новости и заметки об ар-
мейских буднях для газеты. С тех пор Николай 

Жуков с «Салдинским рабочим» не расставал-
ся. Еженедельно на протяжении тридцати лет 
заметки этого неравнодушного человека были 
читаемы всеми. Колоссальная работоспособ-
ность, энергия, душевная теплота помогали 
Любови Степановне принять и  выслушать 
всех читателей и посетителей. Она находила 
слова утешения, ободрения. И тут же грозный 
оппонент превращался в преданного и доброго 
читателя.

Шикарная домашняя библиотека Любови 
Степановны была предметом зависти многих 
книгочеев, здесь было все - от Гомера до ново-
модных авторов. В советское время новые про-
изведения чаще всего печатались в журналах: 
«Иностранная литература», «Дружба наро-
дов», «Нева» и других. Люба прочитывала все 
журналы, и потом советовала коллегам читать 
те произведения, которые тронули ее сердце. 
Попадала всегда в точку. 

Не терпела фальши, заискиваний, преда-
тельства. Смелой была и с первыми лицами го-
рода, и с руководителями предприятий. Резала 
правду, несмотря на чины и регалии, поэтому 
Любу уважали и даже побаивались ее.

Редакционный водитель как-то зашел к 
Любови Степановне в квартиру, увидел огром-
ную библиотеку, а рядом с книжными полками 
- красивый фотопортрет Хемингуэя.

- Любовь Степановна, а что за мужик на 
портрете?

- А это? – невозмутимо и с легкой иронией 
заметила хозяйка, – отец мой!

- Красивый был у тебя батя!

Любушка в запасе имела уйму свежих 
анекдотов. Откуда? Интернета тогда не было…
они сыпались как из рога изобилия. И в тему, 
и к месту. Пишем про Любу Фоминскую, а в 
подсознании где-то всплывает Фаина Ранев-
ская. Были у них схожие черты характера, жиз-
ненные принципы… Да простят нас ценители 
высокой словесности, но иногда элегантная 
Люба могла вставить крепкое словцо, но так 
это получалось изысканно, в строку. Никог-
да не слышала, чтобы нецензурные словечки 
произносились с таким шиком! Вот и Фаина 
Раневская говорила: «Лучше быть хорошим 
человеком, «ругающимся матом», чем тихой, 
воспитанной тварью». 

 23 года Любовь Степановна являлась бес-
сменным организатором легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Салдинский рабо-
чий», которая традиционно проводилась 9 
мая. Коммуникабельность, профессионализм 
и активность Любови Степановны позволяли 
провести традиционное мероприятие на са-
мом высоком уровне. Спортсмены Верхней 
и Нижней Салды до сих пор вспоминают эти 
эстафеты как праздник. 

В эпоху тотального советского дефицита 
Любовь Степановна умудрялась держать свой 
дресс-код, дресс-код – элегантность. Стройная, 
обаятельная, с безупречным выдержанным 
стилем в одежде, Люба была привлекательным 
лицом газеты. Не знаем, сколько способов за-
вязывания платочков использовала она, но 
владела этим искусством в совершенстве: она 
перекидывала его игриво, то ярким акцентом, 

Кто не знает Любушку? 
                 Любу знают все!

то делала его стильным аксессуаром. Даже в 
последнее время, когда наша Люба болела, я 
удивлялась: в простой утепленной домашней 
жилетке человек, - а как оригинально на шее 
платочек повязан!

А еще Люба была гостеприимной и хлебо-
сольной хозяйкой:

- Мама Гутя говорила: «Пришел человек в 
дом, если нет ничего, то хоть чаем напои обя-
зательно!»

 Любушка так и жила. Усадит за стол, на-
кормит, напоит горячим чаем…

15 октября Любови Степановны не стало, 
ее жизнь – это целый пласт истории газеты 
«Салдинский рабочий». Светлая память, тебе 
наш дорогой человек!

Коллектив газеты «Салдинский рабочий».

9 октября в Екатеринбурге  стали известны итоги ре-
гионального этапа национальной премии «Студент года» 
- 2018. В конкурсе участвовали учащиеся Верхнесалдин-
ского многопрофильного техникума им. А.А.Евстигнеева 
Семен Рыбальченко, Алена Тютикова, Олеся Цуркану.

Семен Рыбальченко и Алена Тютикова участвовали в 
номинации «Профессионал года», Олеся Цуркану - в но-
минации «Доброволец года». И вот наш салдинский мо-
лодой профессионал Семен Рыбальченко вышел в заоч-
ный этап федерального конкурса Национальной премии, 
учрежденной Российским союзом молодежи и Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации.

Наших конкурсантов по праву можно назвать звезда-
ми профессионального салдинского образования. Семен 
Рыбальченко стипендиат специально учрежденной сти-
пендии им. Г.Д.Агаркова, Олеся Цуркану – второй год 
подряд стипендиатка губернатора Свердловской области 
и мисс ВСМТ-2018.

СТУДЕНТ ГОДА – ЭТО ПОЧТИ ПРОФЕССИОНАЛ

На переднем плане Олеся Цуркану Семен Рыбальченко

Семен Рыбальченко, студент 4-го курса ВСМТ, не-
зависимо от высоких побед на олимпиадах, городских, 
окружных, областных конкурсах - звездной болезнью 
не страдает, остается скромным и усердным учеником. 

- Конечно, ответственно, что вышел на федераль-
ный уровень. Конкурс – это всегда какой-то новый 
этап твоей учебной и профессиональной подготовки. 
В Екатеринбурге мы общались с ребятами - участни-
ками конкурса «Студент года». Надо отметить, что 
они более раскрепощены и уверены в себе, чем мы, 
- справедливо сказал победитель регионального этапа 
Семен. 

Вообще, Семен основательно подходит ко всему 
специальность «технология машиностроения» выбрал 
потому, что интересна инженерная графика, черчение.

- И можно не сомневаться, что любимый предмет в 
техникуме у тебя черчение?

- Да. И к олимпиадам и конкурсам готовимся вме-

сте с преподавателем черчения Ольгой Вениаминов-
ной Кузьминой.

Про Олесю Цуркану так и хочется сказать кры-
латой фразой из фильма «Кавказская пленница»: это 
студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она 
просто красавица! Заменим всего лишь «комсомолку» 
- на активистку, и все станет на свои места. Олеся - 
студентка 3 курса ВСМТ, волонтер, она с интересом 
работает над новыми проектами, сама их разрабатыва-
ет и поддерживает прогрессивные проекты различных 
организаций . Не собирается останавливаться:

- Я с интересом участвую в различных конкурсах. 
Во-первых, раскрываешь себя, а во-вторых, твое сво-
бодное время проходит с пользой. Сейчас планирую 
принять участие в конкурсе «Мисс Салда». Продол-
жаю заниматься танцами, а в хореографии я уже 9 лет. 

Вот такие они, молодые профессионалы. Амбици-
озные, талантливые и успешные.
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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 № 41 от 18 октября 2018 г.

Оперативка

Верхняя Салда 
за неделю

15 октября 2018 года исполняющая обязанности 
главы Верхнесалдинского городского округа Ирина Кол-
пакова провела плановое оперативное совещание с руко-
водителями поселений, городских управлений, служб и 
муниципальных предприятий. 

МКУ «Управление гражданской защиты» доложи-
ло, что за минувшую неделю зафиксирован один пожар. 
Зарегистрировано 24 дорожно-транспортных проис-
шествия без пострадавших. Аварийные отключения на 
системах жизнеобеспечения ЖКХ – 3 Плановые отклю-
чения на системах жизнеобеспечения ЖКХ – 9. Общее 
количество обращений за неделю – 147 Наибольшее ко-
личество обращений поступило по линии «03».

МУП «Городские электрические сети» проинфор-
мировали, что сильный ветер стал причиной падения 
дерева на воздушные линии электропередачи напряже-
нием 6 киловольт. Электричество отключилось в районе 
«Сосновки», электроснабжение было восстановлено в 
кратчайший срок.

Медики центральной городской больницы отмеча-
ют относительную стабилизацию обстановки по забо-
леваемости ОРВИ, которая может развиваться в тесно 
контактирующих коллективах. На сегодняшний день в 
Верхнесалдинском городском округе отмечается превы-
шение среднеобластных показателей. На дистанционное 
обучение на минувшей неделе выведены обучающие-
ся школ №№2 и 9 Объявлен карантин в 8 классах трёх 
школ города и в 11 группах дошкольных образователь-
ных учреждений. До снятия ограничения на территории 
Верхнесалдинского округа отменены все массовые ме-
роприятия.

Продолжается прививочная кампания против грип-
па. В настоящий момент возникла небольшая задержка 
с поставками бесплатной вакцины «Совигрипп» на тер-
риторию нашего округа. Салдинцы могут приобрести 
вакцину в аптеках, где в достаточных количествах заку-
плена вакцина «Гриппол». Пенсионеры могут бесплат-
но привиться в поликлинике ЦГБ и медико-санитарной 
части «Тирус». На аппаратном совещании руководите-
лям было рекомендовано довести до сотрудников муни-
ципальных организаций и предприятий информацию о 
необходимости прохождения флюорографического об-
следования и вакцинации против гриппа.

Территориальная комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав бьёт тревогу по поводу пе-
реполненности социальных учреждений округа. Соци-
альное сиротство продолжает оставаться болью нашего 
общества. За девять месяцев 2018 года оформлены доку-
менты на лишение родительских прав в отношении 10 
родителей.

Участник общественного совета Николай Кондра-
шов доложил о подготовке к отчётно-выборной конфе-
ренции в городском совете ветеранов, которая состоится 
23 ноября. К 100-летию ВЛКСМ в школах пройдут па-
триотические уроки, на которых с ребятами поделятся 
воспоминаниями комсомольской юности участники 
совета ветеранов. Торжественное юбилейное мероприя-
тие, посвящённое юбилею Комсомола, пройдёт во Двор-
це культуры имени Агаркова 28 октября, в 15.00. 

К знаковой дате готовится выпуск документаль-
ной книги «По зову сердца», авторами которой стали 
ветераны комсомольской организации Верхней Салды. 
Спонсорами печатного издания выступили Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА и администрация Верхнесалдин-
ского городского округа. Тираж – 543 экземпляра, книги 
пополнят домашние библиотеки комсомольцев разных 
поколений, сигнальные экземпляры поступят в музей и 
городскую библиотеку.

Студент Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума – Семён Рыбальченко по итогам очного реги-
онального этапа национальной премии «Студент года» 
– 2018, прошедшего 9 октября в Екатеринбурге, вы-
шел в заочный этап федерального этапа Национальной 
премии, учрежденной Российским союзом молодежи и 
Министерством образования и науки Российской Феде-
рации. Номинация, в которой заявлялся Семён, – «Про-
фессионал года». 

17 октября в многопрофильном техникуме пройдёт 
посвящение в первокурсники. Студенческий билет полу-
чат 145 «новобранцев» учреждения профессионального 
образования.

Управляющая компания ЖКХ доложила о передаче 
домов подрядной организации «Стройкомплекс» для 
производства работ по капремонту общего имущества 
многоквартирных домов, включенных в график капи-
тальных ремонтов на 2019 год в рамках региональной 
программы. Уже начались некоторые виды работ по цо-
кольной части и восстановлению отмостки домов. Про-
должается реализация приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на территории 
округа. На дворовой территории по адресам: Пролетар-
ская, 2 и Пролетарская, 2Б завершается устройство тро-
туарной плитки на дворовых территориях, на текущей 
неделе запланирована установка лавочек и урн.

Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, 
что удельный вес безработных граждан в численности 
экономически активного населения составляет 0, 47 по 
трём территориям: Верхнесалдинский городской округ, 
городской округ Нижняя Салда и ЗАТО Свободный.

МУП «Гор. УЖКХ» сообщило об отключении на 
два дня отопления и горячей воды в ста домах Верх-
ней Салды в связи с аварийным ремонтом подземной 
магистральной тепловой сети по адресу: Энгельса, 78 
Собственники квартир были уведомлены о работах за-
ранее. Коммунальщики взяли на себя повышенное обя-
зательство устранить аварию в течение понедельника 
(15.10.2018).

До руководителей поселений, городских управле-
ний, служб и муниципальных предприятий была доведе-
на информация о презентации Уральского клинического 
лечебно-реабилитационного центра, которая состоится 
18 октября во Дворце культуры имени Агаркова в 17 
часов 30 минут.Команда врачей ортопедов – травматоло-
гов, гинекологов и урологов познакомит горожан с ши-
роким спектром диагностической, амбулаторной, стаци-
онарной помощи Центра и ответит на все интересующие 
вопросы. Предварительный приём врачей – специали-
стов ООО «УКЛРЦ» (врач травматолог- ортопед, врач 
гинеколог, врач-уролог) пройдёт также по месту житель-
ства, на базе Центра восстановительной медицины и ре-
абилитации (Верхняя Салда, Сабурова, 25).

Дата приема – 20 и 21 октября. Время приема с 9:00 
до 15:30

Телефон для записи: 8-800-550-67-03. Запись на 
прием ежедневно с 8:00 до 20:00. Жителям Верхней Сал-
ды предоставляется уникальная возможность бесплатно 
получить оперативную медицинскую помощь по полису 
Обязательного Медицинского Страхования. Сделать эн-
допротезирование и реконструкцию коленного и тазобе-
дренного суставов, а также операцию на стопе, пройти 
полный цикл восстановительной терапии, включая двух-
этапную реабилитацию. 

Официальный сайт 
Верхнесалдинского городского округа.

Детская библиотека представила на кон-
курс аудиогид  «Я живу на земле Салдинской», 
посвящённый 240-летию Верхней Салды. Над 
созданием  аудиогида трудился целый творче-
ский коллектив не только библиотекарей, но 
и друзей и социальных партнеров. Текст был 
написан Ольгой Шапкиной на основе материа-
лов книги Ольги Медведевой «Дороги, полные 
открытий». Звукозапись осуществил звукоопе-
ратор Сергей Бутаев. Текст читали Илья Суров 

и Любовь Гераськова. Организационные во-
просы решали Людмила Исакова, Галина Ли-
бидинская и Алёна Шкредова.

Подведение итогов Областного конкурса  
состоялось 10 октября в городе Екатеринбурге. 
В состав жюри входили деятели культуры и ис-
кусства, сами являющиеся незрячими людьми. 
Председатель жюри Владимир Худорожников, 
заместитель директора КСРЦ Всероссийского 
общества слепых  и Алексей Филатов Юрье-

вич, искусствовед, перформер, общественный 
деятель очень высоко оценили конкурсную ра-
боту Верхнесалдинской Детской библиотеки. 
Было отмечено качество звучания, что очень 
важно для незрячих людей, тщательный под-
бор краеведческого материала, креативный 
и творческий подход.  Озвучивание детским 
голосом сразило всех наповал! Коллектив-
ный труд Детской библиотеки Верхней Сал-
ды получил самую высокую оценку-Гран-при 
конкурса! Все участники проекта «Я живу на 
земле Салдинской» были отмечены  диплома-
ми победителей, а третьеклассник Илья Суров 
награждён специальным призом.

Аудиогид «Я живу на земле Салдинской» 
будет использоваться в работе  по обслужива-
нию людей с проблемами зрения в условиях 
доступной среды.

Коллектив Детской библиотеки. 

Салдинские полицейские «по горячим 
следам» задержали похитителей телефона 
стоимостью более 80 тысяч рублей.

«Гастролеры» из Невьянска совершили 
кражу в одном из магазинов Верхней Салды.

В дежурную часть отдела полиции Верх-
ней Салды от директора магазина сотовой 
связи поступило сообщение о том, что нака-
нуне вечером неизвестные похитили с витри-
ны сотовый телефон стоимостью 88 тысяч 
рублей. 

На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа. Судя по име-
ющейся в магазине видеозаписи с камер 
наблюдения, было установлено, что злоу-
мышленников было двое. Оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные на 
установление личностей злоумышленников 
были продолжены. 

Оперуполномоченный уголовного розы-
ска обратил внимание, что на видеозаписи 
видно, что один из мужчин что-то ест. Обой-
дя близлежащие магазины, полицейские 
установили, что действительно, похожие 
мужчины накануне заходили в магазин. Име-
ющиеся записи с камер видеонаблюдения  в 
продуктовом магазине позволили получить 
четкие изображения лиц злоумышленников. 

Полученная оперативно-значимая ин-
формация, а также средства экспертно-кри-
миналистического учета позволили получить 
информацию, благодаря которой были уста-
новлены личности подозреваемых – ими ока-
зались два жителя города Невьянск 1986 года 
рождения. 

Оперуполномоченные выдвинулись в 
Невьянск, где, совместно с полицейскими 
местного райотдела, задержали одного из 

злоумышленников. Им оказался ранее суди-
мый за аналогичные преступления мужчина, 
который вышел из мест лишения свободы в 
декабре 2017 года. 

Розыск второго подозреваемого продол-
жается. 

Устанавливается причастность данных 
лиц к совершению аналогичных преступле-
ний. 

За оперативное реагирование и высокие 
результаты работы по расследованию пре-
ступления сотрудники, принявшие участие 
в раскрытии данной кражи, были поощрены 
руководством. 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

 17 сентября 2018 года около 20 час. 
30 мин.,  по ул. Парковая, напротив дома 
№22  в  г. Верхняя Салда произошло до-
рожно-транспортное происшествие с 
участием автомобиля марки Фольксваген 
Пассат и мотоцикла Хонда, в результате 
которого водитель мотоцикла от получен-
ных травм скончался на месте. 

08 октября 2018 года, по адресу: г. 
Верхняя Салда, ул. Урицкого, д.115, не-
известный водитель, на неустановленном 

Госавтоинспекция ищет очевидцев!

ПРИЕХАЛ, УКРАЛ, ПОПАЛСЯ…

Самая высокая оценка Гран-при
Современное общество стремится к созданию доступной среды для людей  с ограничени-

ем здоровья. Учреждения культуры, образования, социальной сферы делают всё возможное 
для того, чтобы инвалиды чувствовали себя в обществе на равных. Министерство культуры 
Свердловской области  и Свердловская областная специальная библиотека для слепых ор-
ганизовали  профессиональный конкурс среди муниципальных библиотек  под названием 
«Культурная мозаика Свердловской области».  Нужно было создать аудиогид по объектам 
исторического наследия. Задача заключалась в том,  чтобы   разработать аудиоэкскурсию, 
позволяющую воссоздать звуковую атмосферу культурных и исторических достопримеча-
тельностей  Свердловской области. Конкурс проходил с февраля по октябрь 2018 года.

Госавтоинспекция 
предупреждает!

Уважаемые автовладельцы!

Госавтоинспекция Верхней Салды предупреждает о предстоящих пониже-
ниях среднесуточных температур, сопровождающихся осадками в виде дождя 
и снега, что повлечет за собой образование скользкости на проезжей части 
дорог. Своевременная замена автошин на зимние поможет избежать дорож-
но-транспортные происшествия, связанные с заносами автомобилей на сколь-
зком покрытии. 

Задумайтесь о своей безопасности и безопасности Ваших близких!

транспортном средстве допустил наезд на 
опору связи принадлежащей ПАО «Росте-
леком», вследствие чего произошел обрыв 
кабеля связи. 

09 октября 2018 года около 07 час. 
20 мин. по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, д.1а, неизвестный водитель на 
автомашине Дэу Нексия цифровая часть 
государственного регистрационного зна-
ка 233, при выезде со второстепенной до-
роги со стороны тридцатой автобазы, не 

предоставил преимущество в движении 
автобусу ПАЗ, двигающегося по главной 
дороге, в результате, водитель автобуса, 
уходя от столкновения, допустил наезд на 
автомашину Лексус. 

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» просит очевидцев 
всех ДТП обратиться  в кабинет №3 
отделения ГИБДД по адресу: г. Верхняя 
Салда, ул.Спортивная, д.2 корп.3, или 
позвонить по телефону: 5-46-61.
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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 ненастное воскресное утро 14 октября шестеро отча-
янных велосипедистов  отправились в  велосипедный поход. 
Среди  них оказался и герой нашего репортажа -  корпоратив-
ный секретарь АО «НИИМаш» Илья Максимов, организатор 
путешествия Максим Елфимов и его сын, учащийся школы 
№ 7  Даниил Елфимов, опытная велосипедистка Ольга Фе-
дорович и двое учащихся гимназии: Даниил Исаков и Денис 
Кашапов. О столь интересном и увлекательном путешествии 
мы и попросили рассказать Илью Максимова, который ши-
роко известен в нашем городе в первую очередь по активной 
работе с молодежью, развитию и продвижению туризма и па-
триотизма.

- И вправду поход получился в какой-то степени необыч-
ным: во - первых, погодные условия оставляли желать лучше-
го, пролетал снег, и температура опустилась до нуля, а во- вто-
рых, увидели множество необычных и доселе неизведанных 
нами  мест.  Так называемый марш-бросок от Нижней Салды 
до плотины НИИМаш и обратно насчитал 46 км. в пути. По 
мере продвижения нам встречались оборудованные военными 

Марш-бросок на велах

площадки в лесах, на них они проводят свои учения. Также 
интересно было увидеть объекты заброшенной воинской ча-
сти, конечным же пунктом маршрута был красивый большой 
пруд и сама плотина НИИМаш. Возвращались все, конечно 
же, уставшие, но счастливые, совершённым походом все оста-
лись довольны. Вообще, мы уже давно хотели осуществить 
такой поход, ведь после открытия велосипедного сезона в мае 
велосипедной прогулкой на Тагильский Кордон, в котором, 
кстати, приняло участие около 30 человек, летом занимались 
другими видами туризма – горным, водным, автомобильным, 
пешим. До велосипедов «добрались» лишь к осени. После 
успешного нынешнего тренировочного  веловыезда уже в ско-
ром времени собираемся с Максимом Елфимовым в большой 
велопоход на несколько дней. По нынешней поездке особенно 
хочу отметить опытную велосипедистку из Верхней Салды 
Ольгу Федорович, которая специально приехала к нам, чтоб 
осуществить прогулку вместе с нами, для нас это многое зна-
чит, хочется сказать ей спасибо. В завершение добавлю, что 
данная поездка осуществлена благодаря поддержке клуба 

«58-я параллель». В этот клуб также, как и я, входят и другие 
работники НИИМаш: Андрей Затонский, Николай Лемский, 
Андрей Таланцев и многие другие. Этот клуб открыт для всех 
салдинцев, неравнодушных к туризму. Данный проект реали-
зуется с использованием гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов.

Свой комментарий относительно велопрогулки любезно 
согласилась нам дать и Ольга Федорович - неоднократный 
участник подобных мероприятий и просто активный человек.

- От всей души хочется сказать всем участвовавшим спа-
сибо за прогулку! Погодка нас немного попугала. Интересно 
было посмотреть, пусть и разрушенные,  военные объекты. 
Даня младший - боец! Ехал наравне со взрослыми! Некоторые 
недочеты в велах не помешали Даниилу и Денису двигаться в 
головной части группы. Молодцы ребята!

Вот такое  неординарное осеннее воскресенье  получи-
лось у ребят. Собирайтесь чаще, а мы с радостью ещё не раз 
сообщим о таком хорошем начинании салдинских туристов.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Светлану Александровну ГУЛЯЕВУ

Нину Афанасьевну ВИНОКУРОВУ

Георгия Дмитриевича ДОВГАЛЬ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Веру Сергеевну КРЫСИНУ

Александра Михайловича ДУДИНА
Евгения Петровича СОЛОВЬЕВА
Тамару Васильевну ЛОБАНОВУ

Валерию Викторовну ГОЛИЦИНА
Анну Федоровну КОТОВУ

Людмилу Семеновну ПУПЫШЕВУ
Руфину Петровну ВИКУЛИНУ

Светлану Александровну ГУЛЯЕВУ

С днем рождения поздравляем,

Счастья, радости желаем,

Много сил, эмоций, смеха

И во всех делах — успеха!

Наилучших впечатлений

Вам всегда от Дней Рождений,

Лучших, преданных друзей,

Чтоб жилось Вам веселей!

Очи Ваши, чтоб сияли,

Свет лазурный излучали,

Жизнь, чтоб долгою была,

А в душе — «весна» была!

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Отношения с руководством складываются не-

просто. Постарайтесь проявить все свое умение 
общаться, не обостряя противоречий, призовите на 
помощь свои ум и сообразительность.

ОВЕН (21.03-20.04)
Возможны недоразумения с коллегами по рабо-

те, но помощь старых друзей поможет разрешить 
все противоречия. Не забывайте, что время - деньги. 
Эгоизм сейчас недопустим.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Меньше новых начинаний, ваше время еще не 

пришло. Поддержка вам обеспечена и на работе, 
и дома. Анализируйте свои ощущения по поводу 
тех, кто рядом.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Всегда помните о чувстве меры. 

Лучше отступить, чем лезть напролом. Могут под-
вести друзья. Не пренебрегайте прогулками на 
свежем воздухе.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы заняты работой, что упрочит ваше по-

ложение. На ваши плечи может свалиться груз 
ответственности: будьте готовы к важным реше-
ниям. Не обольщайтесь успехами и правильно 
распределяйте силы.

ДЕВА (24.08-23.09)
В этот период вам нужно напрячь 

все душевные силы, так как придется бороться 
за свои интересы и защищать интересы своего 
окружения. Ваше благоразумие удержит от не-
обдуманных поступков.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
На этой неделе будет сложно обходить острые 

углы в отношениях с коллегами и родными. Но 
благодаря вашей способности идти на уступки, 
окажетесь победителем.

РАК (22.06-22.07)
Никаких скоропалительных решений! Чуть позже 

ситуация станет решаемой. Больше бывайте на 
улице, когда ярко светит солнце. Со стороны близ-
ких вы можете почувствовать некоторое давление.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Круг ваших друзей расширяется. Наступает 

бурный эмоциональный период. В споре рож-
дается истина - именно ее вы и будете искать. 
Выходные проведите в одиночестве.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Внезапно изменившиеся обстоя-

тельства заставят вас решать сложные вопросы, 
действовать решительно и без промедления. В 
денежных тратах будьте скромнее и не берите в 
долг. Избегайте стрессов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы известны своим стремлением к свободе. 

Определитесь, чего вы хотите на самом деле. 
Сейчас вам лучше держаться подальше от на-
чальства. Если вы не забудете о спорте, энергии 
будет предостаточно.

ГОРОСКОП с 22.10.2018 г. 
по 28.10.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам предстоит разрываться между домом и 

работой. Без четкого планирования будет трудно 
все успеть. Не забывайте о физической активно-
сти, если хотите чувствовать себя свежо и бодро.

По горизонтали:
3. Фруктово-ягодная порода. 5. Человек-волк. 10. Уха. 

15. Персональное разрешение. 18. Детеныш джунглей. 19. 
Безнравственная язва. 20. Растительная липучка. 21. "Геркулес" для 
лошади. 22. Воля, независимость. 26. Метрическая музыкальная 
единица. 27. Спортсмен-победитель. 28. Скороварка туриста. 29. 
Его нет у медведя. 31. Реализация товара. 32. Чернокожий на 
Руси. 34. Кузнечик-музыкант. 36. Венецианский извозчик. 37. 
Ботаническая гадалка. 41. Бразильский футболист. 43. Ожерелье 
с подвесками. 44. Черная косметика для обуви. 45. Шерхан. 47. 
Последняя капля в чаше терпения. 48. Разрушительная сила 
природы. 51. Фасон стрижки. 52. Площадь в квадрате. 53. 
Гостиница-люкс. 54. Бассейн для головастика. 56. Разговор с 
собой любимым. 58. Самоуважение. 62. Производственное 
совещание на бегу. 66. Художественный образ актера. 69. 
Спортивный газон. 71. Река, приютившая "Аврору". 73. Антипод 
лба. 74. Начало утра. 75. Золотоносная прослойка. 77. Платье-
безрукавка. 81. Сказочная Цокотуха. 82. Последняя строка в 
бухгалтерской ведомости. 83. Промысел Дианы. 84. Ушные 
подвески. 85. Чингачгук. 86. И Краснодарский, и Красноярский. 
87. Водный велосипед. 88. Тайный агент полиции.

По вертикали:
1. Погреб в доме. 2. Отвесная скала. 3. Итальянская вермишель. 

4. Запись в поваренной книге. 6. Бой на ринге. 7. Свинская рожа. 8. 
Восточные карты для гадания. 9. Жилище кролика. 11. Подземная 
профессия. 12. Античная феминистка. 13. Порошок от насекомых-
вредителей. 14. Болотная ягода. 16. Аристократическая мини-
килька. 17. Неоправданная напыщенность. 23. Каркун. 24. Часть 
окорочка. 25. Грибная капель. 29. Песнь несмазанной двери. 30. 
Спортивная игра не для трусов. 32. Опросный лист. 33. Кок. 35. 
Школьный волейбол. 38. Халат для маскировки. 39. Назойливая 
царица телеэфира. 40. Аксессуар футбольного арбитра. 42. 
Лена Прекрасная. 46. Берлога для машины. 49. Тряпье. 50. Тара 
для духов. 51. Цвет краски. 55. Девочка из Страны чудес. 57. 
Телохранитель. 59. Ведьмолет. 60. Байдарка. 61. "Конь" левши. 
63. Праздник в садике. 64. Преступное соглашение. 65. Муть на 
дне бутылки. 67. Шахматный слон. 68. Поляна среди волос. 70. 
Отпечаток с гравюры. 72. Дежурный на проходной. 76. Низкий 
женский голос. 77. Ретро-плуг. 78. Украинский парламент. 79. 
Глаз автомобиля. 80. Костяная конечность. 81. Плата, взятка.

С ЮБИЛЕЕМ!

Татьяну Викторовну ИСАКОВУ

Зинаиду МАКАРОВНУ НИКАНОВУ

Михаила Павловича ПАНЧЕХИНА

Виктора Григорьевича СУЕТИНА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Александра Васильевича БЕССОНОВА

Людмилу Юрьевну БОГОРЯДСКИХ

Елену Константиновну ГАЛКИНУ

Софью Александровну ГУДКОВУ

Татьяну Николаевну ЕРМИЛОВУ

Надежду Николаевну ЗОРИХИНУ

Валентину Николаевну КОЗЫРЕВУ

Галину Юрьевну КОРОБЩИКОВУ

Юдиф Васильевну МОШКОВУ

Ольгу Павловну НОВОЖИЛОВУ

Анастасию Николаевну ПИРОГОВУ

Юрия Викторовича ТРУБИНА

Ленианну Васильевну ЦЕПОВУ

Лидию Михайловну ШАРОНОВУ

Юрия Ивановича ШВЕЦОВА

Здоровья, бодрости и силы,

Чтоб жизнь лишь радость приносила!

Друзейнадёжных, их внимания,

 Любви, удачи, прцветания!

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

*Однокомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 19, 5-ый этаж. Цена 820 т. рублей// 
8-961-768-26-62

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, 

м а г а -
з и н , 
п о ч т а , 
с б е р -
б а н к . 
2 9 5 
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).

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Уральская, 7. Комнаты раздельные. Все окна на 
солнечную сторону. Просторная квадратная при-
хожая с кладовкой // 8-906-812-68-30

*Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
ул. Фрунзе, второй этаж в пятиэтажном доме, 
общ. площадь 53 м2 // 8-906-808-72-68

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

* Продаем \
меняем на мень-
шую трехком-
натную квар-
тиру в Верхней 
Салде по ул. 
Воронова 8\1. 2 
этаж, с балко-

ном, стеклопакеты. Комнаты изолированные. 
Много встроенной мебели. Рассмотрим ваши 
варианты.// 8-922-14-18-109

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. Малютина 138, бревен-
чатый, общая пл. 35м 2, две комнаты, печное 
отопление, баня, огород 15 соток, Недорого. Мат 
капитал. // 8-912-614-34-56

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, 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 
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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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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, деревян-
ный рубленный, на фундаменте, // 8-904-169-04-12

* Садовый участок в К/С № 4 в г. Верхняя 
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
*Тёлка 1,8 года на мясо, Тёлка 2 мес.// 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, 
сметана // 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

Грузоперевозки, грузчики, демонтажные ра-
боты, вывоз мусора, бесплатный вывоз лома/
металла и некоторой бытовой техники, от-
правка сборных грузов на дальнее расстояние 
// 8-909-002-46-50

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.

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» .
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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» .

ТВОРИ,  ВЫДУМЫВАЙ,  ПРОБУЙ

И в интернете, и в реальной жизни я встре-
чаю много людей, довольно агрессивно от-
носящихся к многодетным. А все оттого, что 
они просто... не понимают некоторых вещей. 
Эти люди недоумевают: что руководит такими 
семьями? Может быть, они подпольные мил-
лионеры? Или просто безответственные ро-
дители? Фанатичные сектанты? Или какие-то 
особенно морально сильные люди? Или слово 
у них волшебное есть? Или - три запасных 
мотка нервов?..

Чтобы разобраться в этой проблеме, необ-
ходимо ответить на вопрос: какие же они, мно-
годетные семьи? В чем их счастье, чем они жи-
вут? ДА, ТЯЖЕЛО, иногда тяжело ОЧЕНЬ, но 
зато... Хотя мне знакомые мамы подсказывают, 
что тут словами не напишешь - это надо чув-
ствовать... Я встретилась с мамой многодетной 
семьи Юлией Сергеевной Халиюллиной. И 
вот что она рассказала: «Я была обычной ма-
мой одного ребенка и многодетности в своей 
жизни не предвидела. Работала и думала: ка-
рьера - это важно! Дети - тоже хорошо, макси-
мум - двое. Трое - это уже из ряда фантастики. 
Ну, мне-то быть многодетной мамой точно не 

В начале октября  в детской библиотеке города Верхняя Салда состоя-
лось подведение конкурса фотоподтверждений.

«Классика на каждом шагу». Целью данного конкурса было повышение 
интереса к чтению русской литературы. Нужно было вспомнить извест-
ные цитаты и узнать новые из любимых произведений русских писателей 
и поэтов. И с помощью цветных мелков написать эту цитату на асфальте 
городских тротуаров. Затем сфотографировать своё творчество и фотопод-
тверждение принести в Детскую библиотеку. Для участия  необходимо было 
предоставить фотографию чёрно-белого или цветного формата. На конкурс 
поступило 29 работ. При оценке фотоподтверждений жюри учитывало: соот-
ветствие теме, оригинальность композиционного решения, художественный 
уровень и качество изображения.

Итак, лучшими работами были признаны:
I место: 
Коллектив 9А класса школы №1   им.А.С Пушкина;
Наталья Каледина -воспитатель ДОУ №6 «Красная шапочка» и Данил  

Каледин учащийся 2А класса школа №1 им.А.С.Пушкина. 
II место:
Дмитрий Дыбрин, 1В класс школа №6
III место:
Коллектив учеников 1Б класса школы №6
Победители в номинациях:
Номинация «За креативный подход»:
Егор Князькин, Ирина Габдульбарова, Ирина Стогова (ГАПОУ СО 

«ВСАМТ», гр.ОМД-192);
 Эльмира Образцова - воспитатель ДОУ №6 «Красная шапочка».
Номинация «За оригинальность композиционного решения»:
 Елизавета Майданова, Елизавета Кисляк, Екатерина  Завьялова (ГАПОУ 

СО «ВСАМТ», гр.ОМД-192);
 Полина Недотко, Ульяна Исламова, Елизавета Налобина (3В класс школа 

№1 им.А.С. Пушкина). 
Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса!

Приглашаем всех желающих на выставку фотоподтверждений
«Классика на каждом шагу» в Детскую библиотеку!

Даша Крысина– человек неравнодушный. Ее всегда волнуют вопросы, которые 
ребята в ее возрасте себе еще не задают. Но Даша чуть взрослее сверстников. 
К ней вообще все относятся с уважением. И действительно, учится хорошо, до-
машние задания выполняет, с компьютером на ты, все школьные мероприятия 
снимает на камеру и в ютуб выкладывает – в общем, все умеет и скромная до 
невозможности. Предлагаем вам ее первый литературный опыт. Тема-то, повто-
римся, явно не подростковая, но в свои четырнадцать лет Даша сама выбирает, о 
чем ей писать. Юный автор подготовила этот материал в рамках Всероссийского 
конкурса, номинацию и тематику - Добрая статья. Многодетность – определила 
самостоятельно.

КЛАССИКА  НА  КАЖДОМ  ШАГУ

ДЕТОК НЕ БЫВАЕТ
 МНОГО ИЛИ МАЛО

грозит. Ужас какой... Надо и для себя пожить, 
отдохнуть, опять-таки - денег подзаработать. 
Потом родила второго малыша. Снова была 
счастлива, и от появления второго я первого 
любить меньше не стала, а засветилась новой, 
более яркой любовью. И тогда я поняла, что 
любовь - она не делится на части. Нет такого: 
вот вам килограмм на всю жизнь, полкило - на 
мужа, полкило - на ребенка. Чувства - они ра-
стут! И с каждым ребенком мама становится 
все богаче и богаче! И тут мы узнаем, что у нас 
будет еще один ребеночек. Я хотела только од-
ного - быстрее взять нового члена семьи в руки 
и вдохнуть свежий запах новорожденного мла-
денчика! Тяжело ли мне? Да, иногда просто 
руки опускаются и хочется бежать на край све-
та от всего этого шума-гама. Сейчас их – трое. 
С Сашей уроки делать, а Даню в садик отвез-
ти, а Алёнке еще бутылочка молочка требует-
ся. Накормить-одеть - не главное, а вот уделить 
внимание, найти для каждого его личные пол-
часа... или пять минут - когда как получает-
ся - вот в чем сложность жизни многодетных 
мам! Я просто не представляю другой жизни, 
я живу детьми, радуюсь и огорчаюсь вместе с 

ними, первые улыбки, слова, друзья, подруж-
ки. Ни одна ступенька служебной лестницы не 
принесёт столько, сколько приносит ребёнок 
- маленькое продолжение твоей жизни. Ког-
да мой старший обнимет меня крепко-крепко 
и скажет: «Мама, ты у нас самая лучшая на 
свете!» - это для меня самая высшая награда».  
А люди просто говорят: «Счастливая семья!» 

Я задумалась: а ведь действительно - мно-
гие успешно совмещают и работу, и заботу о 
детях. И школа, и детсады, и занятия. Всё хо-
тят успеть. Времени на себя практически нет. 
Это огромный труд быть многодетной мамой. 

Но я думаю, что это самый важный труд на 
Земле. И в голове все чаще стала появляться 
мысль о том, что таких семей должно быть 
ещё больше, а жизнь их – богаче и счастливее. 

Хотя, конечно, есть разные многодетные 
семьи: одни бросают детей, сдают их в дет-

ские дома, другие - счастливы и горды своими 
детьми. Мне же радостно оттого, что я встре-
тила именно такую семью, в которой каждый 
дорожит другим! 

Пообщавшись с Юлией Халиюллиной, я 
поняла, что обогатилась духовно, стала му-
дрее, и теперь я знаю, что ответить на фору-
ме тем, кто продолжает бездумно, а иногда и 
вполне сознательно нападать на многодетные 
семьи. 

Но самое главное - я поняла, что такое 
СЧАСТЬЕ! Не знаю, что принесет мне буду-
щее. Я пока не думаю о будущей семье, но 
узнавать о жизни самых разных многодетных 
семей и об их отношениях с обществом мне 
интересно и сегодня, я буду продолжать эту 
работу. 

Дарья КРЫСИНА, ученица 
8 класса МБОУ «СОШ № 10». 
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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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Первые шаги 
к свету

С первых лет советской власти 
учитель – просветитель был под-
нят на большую высоту. Уже в 20-е 
и 30-е годы прошедшего века вся 
Россия писала мелом на доске или 
чернилами в школьных тетрадях: « 
Мы не рабы, рабы не мы», утверж-
дая одну из заповедей советской 
власти, призывавшей к ликвида-
ции безграмотности в молодой 
России. И уселись за парты наши 
деды и прадеды, отцы и матери. 
Большую роль в этом вечернем 
всеобуче сыграли повсеместно 
созданные школы рабочей молодё-
жи. Однако становление их обрело 
массовость особенно в военное и 
послевоенное время. Появилась 
такая школа и в нашем городе, 
только чуть позднее - в 40-е годы 
(1944 г.)

Воспоминания 
далёкого былого… 

Елизавета Ивановна Коновало-
ва (в замужестве Медведева), вы-
пускница 1945 года, вспоминала: 
- Когда мне предложили продол-
жить образование в открывшейся 
у нас школе рабочей молодёжи, я 
с радостью ухватилась за эту воз-
можность. Конечно, невыносимо 
трудно было совмещать учёбу с 
трудом на заводе… 

Но мысль о том, чтобы бросить 
школу или хотя бы пропустить за-
нятия не возникала. В то время во 
всех обучающихся таилась жажда 
знаний. И так думает не она одна. 
Делится своими мыслями о про-
шлом и другой ветеран – Аделаи-
да Павловна Петрова: - Я являюсь 
выпускницей школы 1947 года. 
Пришла в ШРМ в выпускной де-
сятый класс. Школа тогда не имела 
постоянного помещения. Сначала 
занимались в помещении школы 
№ 1, затем в бараке, недалеко от 
проходной завода № 95 (ВСМО-
За). Учиться было нелегко, у меня, 
например, не было обуви… 

Не так-то легко было пробрать-
ся через глубокую осеннюю грязь 
к зданию школы. Сидишь на заня-
тиях с мокрыми ногами с чувством 
голода.  (из книги Л. Заводской 
«Учитель, перед именем твоим» 
… стр. 76). В этой же книге  есть 
и воспоминания Котовой ( в деви-
честве Бредниковой) Генриетты 
Николаевны, учившейся в ШРМ 
в 1948 году. Она рассказывает, что 
для школы тех лет характерна ка-
кая-то теплота общения: - Препо-
дователи встречали нас каждый 
раз как родных, относились к нам 
как к членам своей семьи, знали 
все наши радости и слабости.  И 
главное -  давали нам нужные зна-
ния, в вузы поступала в тот год 
чуть ли не половина нашего вы-
пуска. До 1947 года Гета училась 
вместе со мной в Пушкинской 
школе №1 ( по улице Ленина), да 
ушла в вечернюю, поскольку  у них 
была большая семья и пришлось 
и ей помогать кормильцу. Однако 

она всегда на всех наших встречах 
выпускников была с нами. Надо 
заметить, что после окончания 
семилетки из нашего класса ушло 
немало учащихся, пополнив рабо-
чие коллективы Салды. Это  Маня 
и Валя Поединщиковы, Дуся Баи-
мова, Анечка Морозова и другие. 
Время определяло наши судьбы. 
Так и моя судьба связала меня на 
одиннадцать лет со школой рабо-
чей молодёжи.

Трудовые будни – 
подвиги для нас
Я пришла учительствовать в 

ШРМ, прибыв в родной город ле-
том 1957 года. В те времена и на-
блюдался самый большой наплыв 
вечерников в школу. Помнится, 
что только восьмых классов насчи-
тывалось до шести- семи (от «А» 
до «Е»). Размещалась школа рабо-

чей молодёжи  в то время в том же 
месте, в стареньком, ветхом бара-
ке, приткнувшемся почти вплот-
ную к заводскому забору. Отопле-
ние было печное – поленница дров 
громоздилась рядышком со здани-
ем. Занятия проходили в две сме-
ны: вечерние – всю шестидневку с 
18-00 до 23-30, а утренние три раза 
в неделю . Огромная нагрузка ло-
жилась как на плечи учеников, так 
и учителей. Не зря мы называли 
нашу школу героическим бастио-
ном. Не потому ли и запомнились 
эти нелёгкие года светлым пятном 
на трудовом пути. Казалось со сто-
роны, что  вести столько уроков с 
уставшими после рабочей смены 
учениками тягостно… 

Да получалось наоборот: заня-
тия проходили живо, интересно, 
часто урок превращался в живую 
дискуссию  по разным вопросам. 
Случались моменты, когда мне, 
молодому учителю, солидные 
люди предлагали «снять розовые 
очки». И я им благодарна за эти 
жизненные уроки. 

Не забываются урочные часы, 
когда поднимались темы «лишних 
людей», проблемы добра и зла, 
верности и предательства. Немало 
поломано копий при знакомстве 
с пушкинской поэмой «Цыга-

ны» или лермонтовским  «Героем 
нашего времени», шолоховской 
«Поднятой целиной». Не потому 

ли и сочинения моих взрослых 
питомцев помнятся до сих пор ка-
кой-то глубиной, искренностью, 
собственным мнением. 

Побеждают только 
сильные духом 

Жаль, что порой грамотность 
творческих писаний не соответ-
ствовала содержанию. С большим 
трудом приходилось оценивать та-
кие работы . И частенько вынуж-
ден был ставить двойные оцен-
ки,чтоб не обидеть… 

И порой «пять с плюсом» со-
седствовало с «двойкой». А ни-
же-добрые, ободряющие слова 
поддержки. И ученики не оби-
жались, продолжали посещать 
воскресные консультации, писать 
дополнительно диктанты и «гры-
зть гранит» русского языка, в ито-
ге добиваясь успехов. Где же они 
сейчас, наши герои – выпускники?

Ваня Золотой, Малыгин, Аля 
Приход и Гена Рылов, Анатолий 
Бухтатов и Владимир Кокшаров, 
Жанна Бадмацерянова и Коля Ме-
зюха, Алексей и Александр Горде-
евы, однофамильцы, брат и сестра 
Зорины и многие- многие другие ?

«Иных уж нет, а те далече», да 
кто-то изредка повстречается на 

улицах салдинских, и ты радуешь-
ся улыбке и улыбаешься в ответ. И, 
как всегда, гордишься ими, вели-

кими тружениками. Конечно, при-
ходили к ним и сомнения, были 
пропуски, являлось и желание 
бросить всё. Да к ним на помощь 
приходили учителя. Из множества 
случаев припоминается такой: 
Алёша Гордеев пропустил не-
сколько занятий. Тревожно, надо 
навестить семью. А жила их семья  
железнодорожников у вокзала. За-
хожу и вижу: сидит мой ученик за 
столом, заваленным учебниками и 
тетрадями, а рядом в стуле-само-
делке  из обрубка огромного дере-
ва и в выдолбленном дупле сидит 
малышка- сынок и учится вместе 
с отцом. Видимо, не так легко 
было получить аттестат зрелости в 
ШРМ. Но получали. И мы, учите-
ля, гордились и гордимся своими 
питомцами. 

О чём говорят 
старые фотографии

В моём альбоме сохранились 
снимки из жизни ШРМ прошлых 
лет. На одном из них два выпуск-
ных класса 1968 года – «А» и «Б». 
Сияющие ребята собрались во 
дворе родной школы. Как светлы 
и прекрасны их лица! А с ними 
рядышком и педагоги: Михаил 
Якимович Зиновьев  (директор), 

Сейте разумное, доброе, вечное…
Этот некрасовский призыв к сеятелям народного просвеще-

ния бессмертен. И на какую бы ступень развития ни поднима-
лось или опускалось наше общество, учитель был, есть и будет 
главной фигурой, как бы порой и ни пыталось время принизить 
роль образования и воспитания в жизни человека.

На снимке учительский коллектив ШРМ выпуск 1968 г. с жёнами и мужьями. 
В центре Михаил Акимович  учителями

Учительский коллектив ШРМ 1963 год

Лидия Павловна Аксёнова, Ири-
на Михайловна Люханова и Анна 
Кондратьевна Бурасова. Школа 
дала им знания и высокую граж-
данственность. Мы видим среди 
учеников будущего Героя Соци-
алистического Труда Парфёнова 
Бориса Семёновича, одного из 
директоров школы № 14 Агапито-
ву Татьяну Михайловну и других 
достойных людей уральского го-
родка. 

Никогда 
не забудутся наши 

школьные дни
Много доброго дала нам всем 

школа рабочей молодёжи . И не 
забудутся никогда наши поэти-
ческие вечера, наши постановки 
сцен из пушкинских  «Цыган» и 
«Бориса Годунова», наш Дмитрий 
Самозванец в исполнении Ана-
толия Тугушева  и коварная Ма-
рия Мнишек, наша хоровая груп-
па, исполнившая песни на слова  
А. С. Пушкина, – «Узник» и Зим-
ний вечер»  Будут помниться и 
наши лыжные походы с ученика-
ми на Ломовку, и наши спуски с 
крутых гор, и зимние чаепития у  
одной из елей Сосновки. И разве 
случайно учительский коллектив 
школы рабочей молодёжи, друж-
ный, сплочённый, завоевал первое 
место за литературно – музыкаль-
ный монтаж, посвящённый Вели-
кой Победе в годы Отечественной 
войны 1941-45г.г.? И это была 
наша победа на смотре самодея-
тельности учителей нашего горо-
да, под руководством преподава-
теля русского языка и литературы 
ШРМ Козловой Веры Алексан-
дровны. Первое место заняла наша 
волейбольная команда во главе с 
Антроповой Еленой Владимиров-
ной и на городских учительских 
соревнованиях Салды. 

И, как нам казалось, самым 
ценным достоинством нашего кол-
лектива являлось то, что всегда с 
нами рядом жили, творили добро 
наши дорогие, уже не работающие 
ветераны- пенсионеры: Анастасия 
Константиновна Трифонова и Ва-
лентин Дмитриевич Рыбаков 

Генриетта ОНОСОВА. 
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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.

Самообладание — 
это когда вместо 
того, чтобы повы-
сить голос, ты приподнимаешь 
бровь и спрашиваешь: "Ты 
бессмертный, что ли?" 

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.

УЛЫБКА ОТ КЕКСА
В наше время когда люди перегружены информацией, проблемами и 

заботами. Наш Кекс- это панацея хорошего настроения. Мы зовем его 
собакой --улыбакой. ОН всегда улыбается и у него всегда все хорошо. 
Он для нас самый любимый и самый родной, наш Кексик

 Наталья ТУРОВА

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.


