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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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На Большой сцене награждается Остров танцев

Ирина Калугина

СОБЫТИЯстр. 2 Салдинский рабочий № 45 от 15 ноября 2018 г.
Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Индекс Успеха

Вокальная студия Вячеслава Трубина

Россияночка в Москве  и уже с Дипломами

Театральная студия Коломбина

Большой урожай наград собрали 
творческие коллективы Дворца Куль-
туры им. Г.Д. Агаркова уже в начале 
ноября этого года. В первые недели 
ноября верхнесалдинские артисты 
сумели поучаствовать в нескольких 
крупных областных, всероссий-
ских, международных конкурсах, 
фестивалях. Наши талантливые 
салдинцы отличились в Москве, 
Казани, Екатеринбурге, и конечно, 
на традиционном областном фести-
вале  молодежных и подростковых 
театров «Отражение», который про-
ходил в стенах Дворца культуры им.  
Г.Д. Агаркова. Проекты творческой 
команды МАУК «ЦКДК»: Откры-

тая площадка и СалдаАрт получили 
самую высокую оценку на област-
ном семинаре-практикуме, поэтому 
специалистам Ирине Калугиной, 
Елене Ярушиной и Анне Мосеевой 
было предложено выступить в ка-
честве спикеров творческой мастер-
ской.

С 1 по 4 ноября 2018 года в Мо-
скве состоялся Всероссийский кон-
курс по народному танцу «Русский 
хоровод». Конкурс организован в 
юбилейный год, в год 100-летия Госу-
дарственного академического хорео-
графического ансамбля «Берёзка» 
им. Н. С. Надеждиной с целью отдать 
дань уважения всемирно известному 
коллективу, покорившему сердца 

зрителей по всему миру. Наши про-
славленные коллективы стали среди 
более 1000 участников, Лауреатами 
этого высокоуровневого события: 
Образцовый коллектив хореографи-
ческую студию «Остров танца» под 
руководством Любови Левиной и 
Юлии Евстафьевой и Народный кол-
лектив хореографический ансамбль 
«Россияночка» под руководством 
Любови Пипер. Хореографической 

УРОЖАЙ  НАГРАД  АГАРКОВСКОГО  ДВОРЦА

студии «Остров 
танцев» было 
п р е д л о ж е н о 
принять участие 
в Гала-концерте 
этого конкур-
са. Есть повод 
для гордости 
достижениями 
верхнесалдни-
ских хореогра-
фических кол-
лективов и их 
прекрасных и 

талантливых де-
тей, и конечноже, 
балетмейстеров! 
Огромную бла-
годарность за 
помощь в подго-
товке и участии 
в этом конкурсе 
хотелось бы вы-
разить аккомпа-
ниатору Ирине 
Шильчиковой и 
хормейстеру Ва-
лерию Марьину!

 8 ноября во 
Дворце народно-
го творчества в 
роли спикеров на 
областном семи-
наре-практикуме 
(творческая ма-
стерская) «Опыт 
реализации со-
циально-культур-
ных проектов» 

выступили и достойно представили 
Верхнюю Салду и МАУК «ЦКДК» 
Ирина Калугина, Елена Ярушина 
и Анна Мосеева. Кроме того, кре-
ативная команда Дворца привезла 
множество наград! На областном 
конкурсе видеосюжетов и слайд-
фильмов «Зеркало века» верхнесал-
динцы получили Диплом II степени 
в номинации «В объективе — Куль-
тура»

Наградили весь творческий кол-
лектив, работавший над этим филь-
мом: Ирину  Калугину, Елену  Яру-
шину, Андрея Лутовинова, Алису 
Гогиберашвили, Анну Венедиктову. 

Областной конкурс на лучший 
сайт культурно-досугового учрежде-
ния Свердловской области «Лучший 
сайт-2018» снова порадовал двор-
цовцев - 

Диплома II степени удостоена 
Анна Мосеева. Высокую оценку 
получили и небольшие творческие 
коллективы: Областной конкурс те-

матических материалов профилак-
тической направленности «Чтобы 
жить!» отметил Дипломом III сте-
пени в номинации «Мы выбираем 
жизнь»  Нелли Чубарову (Центр 
культуры «Современник», пос. Ба-
сьяновский), Областной конкурс 
тематических материалов по работе 
с семьей «Мир вашему дому» также 
оценил плодотворную работу  Нел-
ли Чубаровой, в итоге - Диплом II 
степени в номинации «Мамы милое 
сердце» тоже у нее.

Копилку наград  Дворца им. 
Г.Д.Агаркова пополнили вокали-
сты.  Поездка в Казань обернулась 
для студии современного вокала 
Вячеслава Трубина множеством 
эмоций и достижений!  XVIII Меж-
дународный конкурс-фестиваль му-
зыкально-художественного творче-
ства “Восточная сказка” принесли 
воспитанникам Вячеслава Трубина 
заслуженные знаки творчества: Ди-
плом Лауреата I степени (в возраст-
ной группе 16-18 лет) в номинации 
«Эстрадный вокал» получила  Ева 
Шамгунова, а Диплом Лауреата II 
степени (в возрастной группе 18-25 
лет) в этой же  номинации — Анге-
лина Савченкова. 

5 ноября состоялось закрытие 
VI Областного фестиваля подрост-
ковых и молодежных любительских 
театров «ОТРАЖЕНИЕ». На сцене 
большого и малого залов ДК имени 

Г.Д. Агаркова прошло более 10 спек-
таклей. Каждый спектакль был нео-
бычным, особенным и запоминаю-
щимся. Зрители увидели и детские, 
добрые сказки, которые рассказы-

вают о простых, хороших вещах в 
легкой форме, так и тяжелые произ-
ведения, такие как «Завтра была во-
йна» или моноспектакль «Наташина 
мечта». И здесь салдинские артисты 
не остались без наград. Жюри отме-
тили работу юных театралов студии 
«Коломбина», г. Верхняя Салда, ру-
ководитель – Анна Венедиктова . 
Игра актеров и спектакль- «Насто-
ящая принцесса» С.Ильницкого не 
оставили никого равнодушными.  
Дипломом II степени этого фестива-
ля снова в послужном списке нашей 
яркой театральной студии. На этом 
награды фестиваля не закончились – 
Эльза Татаринова получила за созда-
ние незабываемого образа Диплом 
в номинации «Актёрская работа» за 
роль Принцессы в спектакле «На-
стоящая принцесса». 

Вот такой урожайный ноябрь! 
На этом наши дипломанты и лауре-
аты не остановились. У них снова 
идут репетиции и подготовка к оче-
редным фестивалям и конкурсам.

Россияночка в Москве



Полицейские возбудили уголовное дело 
по части 3 статьи 228.1 УК Российской Фе-
дерации  (Незаконный сбыт наркотических 
средств в значительном размере) в отношении 
17-летнего ранее судимого молодого человека, 
который сбыл наркотическое вещество своему 
16-летнему знакомому. За данный вид пре-
ступления предусмотрено наказание вплоть 
до лишения свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет. С учетом того, что на момент 
совершения преступления злоумышленник 
являлся несовершеннолетним, точный вид на-
казания будет определять суд.  В силу тяжести 
совершенного преступления, в настоящий мо-
мент следственные действия проводит След-
ственный комитет г. Верхняя Салда. 

Еще один 16-летний подросток был задер-
жан 7 ноября в Нижней Салде по адресу Фрун-
зе, 137. При себе у юноши находился пакетик 
с наркотическим веществом. Несколькими 
часами позже сотрудники полиции задержали 
сбытчика – того, кто продал подростку нар-
котик. Им оказался также 16-летний житель 
Нижней Салды. В настоящий момент поли-
цейские продолжают проверку по данным 
преступлениям, устанавливаются лица, у ко-
торых подросток приобрел наркотическое ве-
щество для продажи. 

- Ситуация более чем пугающая. Не-
смотря на то, что в учебных заведениях сре-
ди подростков систематически проводится 
профилактическая работа по разъяснению 
недопустимости употребления наркотиков, 
поясняется ответственность за данные виды 
преступлений, факты покупки, продажи, упо-
требления несовершеннолетними наркоти-
ческих веществ регистрируются в большом 
количестве, - высказывает обеспокоенность 
начальник отделения по делам несовершенно-
летних майор полиции Светлана Викторовна 
Патрушева. – В первом случае подросток дав-
но состоит на учёте в ПДН за употребление 
наркотиков, однако органы профилактики и 
суд дают юноше шанс на исправление, на пе-
реосмысление своих поступков. Как показы-
вает практика, безрезультатно. Более того, он 
втягивает и других несовершеннолетних, реа-
лизуя  наркотические вещества. В этот раз мы 
будем просить суд предпринять к нему меры 
наказания, связанные с помещением в воспи-
тательную колонию для несовершеннолетних. 

Малолетние барыги 

08.11.2018 г. в 18ч. 40 мин поступило сообще-
ние о пожаре в гаражном кооперативе по ул. пос. 
Молодежный. На момент прибытия пожарных 
подразделений горел гаражный бокс и автомобиль 
ВАЗ 2109, находящийся внутри бокса. 

Со слов сына собственника гаражного бокса гр. 
М, он занимался ремонтом автомобиля, проводил 
огневые работы. Бак автомобиля протекал, и под 
протечку молодой человек  поставил стакан, ко-
торый упал,  бензин разлился по полу и от искры 
вспыхнул. Автомобиль ВАЗ, стоящий в автомо-
биле, загорелся. Выгнать автомобиль из горящего 
гаража молодому человеку не удалось, т. к. вход в 
гараж загромождал другой автомобиль. 

В результате пожара огнем уничтожен автомо-
биль ВАЗ 2109, поврежден гаражный бокс. Причи-
ной пожара послужило нарушение правил пожар-
ной безопасности при проведении огневых работ. 

09.11.2018 г. в 11.53 поступило сообщение о 
пожаре в жилом многоквартирном доме по ул. 
Красноармейской, д. Северная. На момент прибы-
тия пожарных подразделений в доме было сильное 
задымление, ввиду чего очень сложно было найти 
очаг пожара, который оказался в погребе. 

Как пояснил хозяин дома, в погребе у него про-
ходил термокабель, обогревающий пластиковую 
сливную трубу. В результате короткого замыкания 
произошло возгорание трубы и стен погреба. По-
вреждена внутренняя отделка дома, личные вещи. 
Причиной пожара послужило короткое замыкание. 

Койнова Н. Н. , Инспектор ОНДиПР.

ДВА ПОЖАРА

Во втором эпизоде наркотик был изъят у 
подростка, ранее в поле зрения правоохрани-
тельных органов не попадавшего. Более того, 
мальчик характеризуется положительно в 
учебном заведении, имеет увлечения, хобби. 
Однако, в ходе разговора с родителями выяс-
нилось, что они и ранее замечали у сына «нео-
бычное» поведение, однако, не придали этому 
значения. 

Начальник ПДН обратилась к родителям с 
просьбой быть внимательным к своим детям, 
знать круг общения, друзей. В случае если 
возникли подозрения, что подросток может 
употреблять наркотические вещества, обяза-
тельно обращаться за помощью как к специ-
алистам, так и к сотрудникам отделения по 
делам несовершеннолетних. Основные при-
знаки, что подросток может употреблять нар-
котики:

 заторможенная или, наоборот, необычно 
бурная реакция на происходящие события; 
ощущение, что человек в состоянии алкоголь-
ного опьянения, однако характерные признаки 
(запах) отсутствуют; изменение цвета кожных 
покровов, размера зрачков, координации дви-
жений; изменение успеваемости в школе, ин-
ституте; скрытность, избегание контактов с 
близкими и родными. 

- Наркотические вещества синтетического 
происхождения последнего поколения вызы-
вают сильнейшую зависимость с первого при-
менения. Ребенок должен четко понимать, что 
в случае с наркотиками нет варианта «попро-
бовать», - резюмировала Светлана Патрушева. 
– Обо всех фактах употребления наркотиков 
несовершеннолетними информацию о рас-
пространителях, притонах можно сообщать 
анонимно по электронной почте salda.bez.
narkotikov@mail.ru.  

МО МВД России «Верхнесалдинский».
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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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Спорт Оперативка

Верхняя Салда 
за неделю

12 ноября 2018 года исполняющая обязанности 
главы Верхнесалдинского городского округа Ирина 
Колпакова провела плановое оперативное совещание 
с руководителями поселений, городских управлений, 
служб и муниципальных предприятий.

МКУ «Управление гражданской защиты» доложи-
ло, что за минувшую неделю зафиксировано 2 пожара. 
Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происше-
ствий, в том числе одно с пострадавшими. Плановые 
отключения на системах жизнеобеспечения ЖКХ – 11 
Общее количество обращений за неделю – 157 Наи-
большее количество обращений поступило по линии 
«03».

Директор МКУ «Управление гражданской защиты» 
рекомендовал руководителям организаций и предприя-
тий напомнить в коллективах о мерах безопасности на 
льду, которые призваны сохранить жизнь любителям 
зимней рыбалки. Спасатели предупреждают: выходить 
на лёд опасно! На сегодняшний день толщина ледяно-
го покрова на верхнесалдинских водоёмах со стоячей 
водой составляет не более 6 сантиметров. Сотрудники 
МКУ «Управление гражданской защиты» призыва-
ют рыбаков дождаться, когда толщина льда достигнет 
безопасной величины в 10 сантиметров. На текущей 
неделе спасатели проведут ревизию информационных 
аншлагов и знаков, запрещающих выход на лёд.

МУП «Городские электрические сети» проинфор-
мировало об аварии, которая произошла 4 ноября на ка-
бельной линии 6 кВ на фидере Хозяйственно-бытовых 
очистных сооружений. В течение 3 часов объект был 
переведён на резервное питание. Ремонт кабеля должен 
завершиться 12 ноября.

Управление по социальной политике сообщило о 
мероприятиях, посвящённых Международному дню 
слепых, которые состоятся 13 ноября в подведом-
ственных учреждениях. 15 ноября в Екатеринбурге, в 
Театре эстрады, пройдёт памятный вечер для матерей 
погибших защитников Отечества. От Верхней Салды, 
Нижней Салды и ЗАТО Свободный на мероприятие на-
правятся девять женщин, не дождавшихся сыновей из 
горячих точек.

Медики Центральной городской больницы фикси-
руют тревожную статистику по количеству заболевших 
микоплазменной пневмонией среди взрослого населе-
ния города. С данным диагнозом сегодня госпитализи-
ровано 27 взрослых. Разобщение детских коллективов 
позволило стабилизировать ситуацию среди юных сал-
динцев. На излечении в стационаре сегодня находятся 
11 детей.

Управление образования сообщило о вакантных 
местах в дошкольных образовательных учреждениях. 
43 места для детей в возрасте от года до трёх лет име-
ется в ДОУ №51 «Вишенка». В детском комбинате №39 
«Журавлик» имеется 6 вакансий для детей в возрасте от 
года до трёх лет, и 8 мест для мальчишек и девчонок от 
трёх до шести лет. Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав завершила ме-
роприятия по операции «Подросток»..

Студент Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума – Рыбальченко Семён вошёл в десятку луч-
ших студентов России по итогам всероссийской наци-
ональной премии «Студент года» – 2018 Это первая 
национальная премия, учрежденная Российским сою-
зом молодежи и Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Заключительные мероприятия 
проекта прошли в Астрахани с 7 по 10 ноября. Семён 
вошёл в официальную делегацию Свердловской обла-
сти и занял почётное седьмое место из 26 участников в 
номинации «Профессионал года».

Студентка Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского техникума Алёна Тютикова, группа ОМД-489, 
стала победителем регионального этапа всероссийско-
го литературного фестиваля «Русские рифмы». Сти-
хотворение о любви, которое написала Алёна, было 
удостоено диплома второй степени. Свою награду де-
вушка получила в субботу, 10 ноября, в Доме актёра в 
Екатеринбурге.

Управление пенсионного фонда проинформиро-
вало о заключении дополнительных соглашений об 
информационном взаимодействии с работодателями. 
В январе 2019 года Пенсионный фонд России органи-
зует информирование, в рамках которого органам вла-
сти, работодателям и гражданам будут предоставляться 
сведения, подтверждающие предпенсионный возраст 
человека. Одним из контрагентов, которым ПФР плани-
рует представлять информацию о лицах предпенсион-
ного возраста, являются службы занятости. На основе 
полученных сведений они будут выплачивать пособия 
по безработице в повышенном размере. Данные так-
же будут использоваться для предоставления льгот и 
мер социальной поддержки, гарантируемых законода-
тельством. Управляющая компания ЖКХ доложила о 
продолжении работ по капремонту общего имущества 
многоквартирных домов, включенных в график капи-
тальных ремонтов на 2019 год в рамках региональной 
программы.

На аппаратном совещании была назначена дата про-
ведения рабочего совещания по вопросу обеспечения 
газом жителей многоквартирных домов на Централь-
ном посёлке для реализации комплекса мер по пере-
воду квартир с балонного на природный газ. Верхне-
салдинский Центр Занятости отчитался, что удельный 
вес безработных граждан в численности экономически 
активного населения составляет 0, 46 по трём террито-
риям: Верхнесалдинский городской округ, городской 
округ Нижняя Салда и ЗАТО Свободный.

МУП «Гор. УЖКХ» сообщило об исполнении му-
ниципального контракта по подсыпке противоскользя-
щими материалами территорий, не входящих в придо-
мовые. 

Официальный сайт Верхнесалдинского 
городского округа.

Владимир Семкин

ХОККЕЙ. ВЗРОСЛЫЕ
Дебют «Металлурга» 
в НТЛХЛ
«Спутник-НТ» - 
«Металлург» 2:0
«Металлург» - 
«Молния» (В. Тура)
Голы забили: В. Семкин, А. 
Жуков, Н. Дедов, Н. Зуев, 
М. Сержантов

Нижнесалдинский «Ме-
таллург» стартовал в новом 
для себя турнире. Напомним, 
что в нынешнем  году ниж-
несалдинцы впервые при-
нимают участие в открытом 
Первенстве Нижнего Тагила 
по хоккею. Стартовый матч 
«металлурги» провели против 
команды «Спутник - НТ», в 
которой собраны, в основном, 
ветераны тагильского хоккея. 
В равном матче удача была на 
стороне тагильчан, да и судьи как-то очень охотно свистели в сторо-
ну хозяев. Наша команда очень много играла в численном меньшин-
стве, и обе шайбы салдинские хоккеисты пропустили в неравных 
составах.  В первом круге матчи проходят в спорткомплексе «Прези-
дентский» и  длятся всего 2 периода  по 15 минут. Конечно, для хок-
кея это не очень серьёзно, но из-за недостатка льда организаторам 
приходится , можно сказать, «издеваться» над хоккеем. Отыграться 
нашей команде в тот день было не суждено, шайба упорно не шла в 
сетку ворот соперника, да и банально  времени не хватило: первый 
блин вышел комом. В следующем матче «Металлургу» предстояла 
ещё более непростая проверка, а именно -  матч  с чемпионами про-
шлого сезона,  командой «Молния» из  Верхней Туры. На радость 
болельщикам «Металлурга», которых хоть было и немного, но они 
присутствовали на трибунах «Президентского». Наши хоккеисты 
смогли преподнести первую сенсацию турнира, обыграв в «одну 
калитку» своих мастеровитых соперников. По сравнению с первой 
игрой, удача отдала долг  нижнесалдинцам которые, в отличие от 
первой игры, смогли реализовать свои голевые моменты. В воротах 
же прекрасно действовал вратарь команды Артём Тихонов, кото-
рый оставил свои ворота в неприкосновенности. Ещё одним героем 
встречи стал капитан нашей команды Владимир Сёмкин, который 
своей уверенной игрой  вёл команду за собой, забив первый гол в се-
зоне и два раза результативно ассистировав партнёрам по команде. 
Сезон только набирает обороты, и следующий матч «Металлург» 
проведёт в субботу,17 ноября, против команды «Святогор» из Крас-
ноуральска в спорткомплексе «Президентский» в 19-30. 

Остальные результаты матчей первого и второго тура:
«Планта»( п. Северный) – «Молния» (В. Тура) 5:2
«Кристалл» (Н. Тагил) – «Святогор» (Красноуральск) 2:4
«Спутник – НТ (Н. Тагил) – «Кристалл» (Н. Тагил) 3:3
«Планта» ( п. Северный) - «Святогор» (Красноуральск)  

Матч был сыгран в среду поздно вечером
Состав команды «Металлург» в сезоне 2018/2019 г.г.
Вратари:
№39 Артём Тихонов
№    Дмитрий Каржавин
Защитники:
№ 27 Владимир Семкин – капитан команды
№ 17 Сергей Латухин
№ 77 Константин Ездаков
№ 4 Алексей Оносов
№2 Владимир Медведев
№44 Кирилл Трапезников
№12 Максим Перевозников
№     Алексей Вожаков

Нападающие: 
№ 10 Евгений Махонин
№ 99 Никита Дедов
№45 Никита Зуев
№ 90 Роман Малинин
№ 7 Артём Жуков
№ 8 Антон Комелин
№ 33 Михаил Сержантов
№ 47 Даниила Волков
№ 44 Николай Харьковский
№      Вячеслав Балакин
ФУТБОЛ
На смену большому футболу пришёл «мини»
Зимний футбольный сезон ассоциируется у болельщиков фут-

бола Салды с мини- футбольными баталиями. В нынешнем сезоне 
в Открытом  первенстве Горназаводского управленческого округа 
выступят две салдинские команды: «Титан- Магнит» от Верхней 
Салды, являющийся второй командой основного состава  «Титана»,  
и «Металлург» от Нижней Салды. Помимо салдинских коллективов, 
в турнире выступят ещё 10 команд. На данный момент в соревнова-
ниях уже сыграно два тура. Стартовали в первенстве наши команды 
не очень удачно. «Металлург» после трёх игр имеет одно очко, а 
«Титан – Магнит» и вовсе пока не набрал ни одного. Но посыпать 
голову пеплом пока что преждевременно, ведь вся борьба ещё впе-
реди. И уже в это воскресенье очередной тур соревнований примет 
СК «Чайка». Салдинские болельщики увидят классический матч 
«дерби» между соседними городами, так что приглашаем всех сал-
динских болельщиков воочию понаблюдать за жаркими футбольны-
ми баталиями. 

Начало матчей с 11-00.
Расписание матчей:
11-00 КФ «Звезда» - «Металлург» 
12-00 «Титан – Магнит» - УВЗ
13-00 КФ «Звезда» - «Гальянский»
14-00 «Титан- Магнит» - «Металлург»
15-00 ТЭС – УВЗ
16-00 «Транс – НТ» - ФК «Гальянский» 

Главная команда Верхней Салды «Титан» в этом году также, 
как и в прошлом, свой мини- футбольный сезон начала в первен-
стве России по мини-футболу среди команд Первой Лиги, дивизи-
он «Урал-Западная Сибирь». Всего в турнире принимают участие 
14 коллективов.  В первом туре, прошедшем в городе Берёзовском, 
наши футболисты сыграли четыре  матча против: хозяев команды 
«Брозекс», уступили 3:6, с екатеринбургской «Спартой» не смогли 
добиться успеха - 2:6, а вот в игре  «Газпромтрансгаз», Екатерин-
бург, наша команда доминировала и разгромила соперника со счё-
том 5:1. В заключительной своей встрече салдинцы в упорной борь-
бе проиграли МФК «Глазов» из одноимённого города с результатом 
3:5. После 4 матчей сезона «титановцы» с тремя очками расположи-
лись на 11 строчке в турнирной таблице.

 
ХОККЕЙ.  ДЕТИ
Юные «титановцы» в первенстве среди ДЮСШ
В новом хоккейном сезоне верхнесалдинская секция хоккея 

представлена двумя возрастами в первенстве Свердловской обла-
сти среди команд ДЮСШ. Хоккеисты 2007 г.р. играют в первой 
группе, а хоккеисты 2009 г.р. во второй группе соревнований. Обо-
ими возрастами руководит тренер  Д.Ю. Токарев. Если  старшие, 
хоккеисты выступают не очень удачно и с нулём очков после пяти 
игр замыкают турнирную таблицу, то вот у более юных коллег дела 
идут куда удачнее. После четырёх игр турнира хоккеисты 2009 г.р. 
имеют в активе 12 очков, и отстают от лидирующей команды лишь 
на одно очко. Дальше больше, ведь хоккейный сезон лишь набирает 
обороты!
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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» .

60 лет НИИМашстр. 4 Салдинский рабочий № 45 от 15 ноября 2018 г.

23 ноября 2018 года в Верхнесалдинском 
многопрофильном техникуме пройдёт фе-
стиваль творчества воспитанников детских 
домов Горнозаводского округа «Познакомь-
тесь, это - мы!»

Организатором фестиваля является АНО 
«Салда - город возможностей» при под-
держке отдела по социальной сфере адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа, комиссии Верхнесалдинского райо-
на по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, а также Ассоциации волонтёрских 
центров РФ.

В Фестивале примут участие дети и 

Мы делили апельсин! В Верхней Салде 
пройдёт фестиваль воспитанников детских домов 

Одним из вопросов заседания Думы го-
родского округа Нижняя Салда, состоявше-
гося 15 ноября 2018 года было утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского 
округа  за 9 месяцев 2018 года. Некоторые 
положения этого отчета мы предоставляем 
вашему вниманию.

Объем доходов утвержден на 2018 год в 
сумме 587 593 920,00 руб., исполнение бюдже-
та по доходам составило   409 892 553,35 руб.     
Исполнение по расходам   393 834 255,12 руб. 
Профицит в сумме 16 058 298, 23 рублей. 

Безвозмездные поступления утверждены 
на 2018 год в сумме     407 963 920 рублей.  Ис-
полнены в сумме  273 154 392,02  рублей, что 
составляет 66,96% к  плановым назначениям 
2018 года и  130,27% к  исполнению соответ-
ствующего периода 2017  года.   

Основными доходными источниками по-
ступлений в бюджет городского округа Ниж-
няя Салда в отчетном периоде являются:

-налог на доходы физических лиц – 78,25 
% от суммы налоговых и    неналоговых до-
ходов;

- налоги на имущество –  8,17 % от суммы 
налоговых и    неналоговых доходов;

- доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности – 3,46 % от суммы налого-
вых и    неналоговых доходов;

- налоги на совокупный доход – 3,35 % от 
суммы налоговых и    неналоговых доходов;

- доходы от уплаты акцизов – 3,33 % от 
суммы налоговых и    неналоговых доходов;

- доходы от продажи имущества –  2,03 % 
от суммы налоговых и    неналоговых доходов.

Налог на доходы физических лиц  утвер-
жден на  год в сумме  136 963 000 рублей.  Ис-
полнен в сумме  106 995 594,07 рублей, что со-
ставляет   78,12 %  к назначениям 2018 года и  
111,26 % в сопоставимых условиях  к  испол-
нению соответствующего периода 2017  года. 
Процент исполнения плановых назначений 
2018г. выдержан в допустимых пределах.(+,- 
5%). Рост поступлений налога по отношению 
к прошлому году объясняется увеличением  
поступлений НДФЛ от основных плательщи-
ков на 12 % , то есть на 10 128 000 рублей.

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности утвержден 
на год в сумме 4 303 000 рублей. Исполнен в 
сумме  

3 116 005,19 рублей,  что   составляет 72,41 
%  к  назначениям 2018 года и  100,69 % к 
исполнению соответствующего периода про-
шлого  года.  Процент исполнения плановых 
назначений 2018 г., а также, по отношению к 
исполнению аналогичного периода 2017г. вы-
держан в допустимых пределах

(+,- 5%). Небольшой рост поступлений 
налога по отношению к исполнению анало-
гичного периода 2017г. связан с увеличением 
начислений по налогу за 9 месяцев  2018г. по 
предоставленным расчетам по сравнению с 

начислениями за 9 месяцев 2017г. А также, с 
погашением задолженности по налогу за про-
шедшие периоды (2015-2016г.г.; 2017г.)

Налоги  на имущество  утверждены  на 
2018 год  в сумме  19 770 000 рублей.  Исполне-
ны в сумме 11 176 607,88 рублей,  что   состав-
ляет 56,53 % к назначениям 2018 года и 98,64 
% к соответствующему периоду прошлого  
года.

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов, утвержден на 
2018 год в сумме 12 172 000 рублей. Исполнен 
в сумме 8 044 181,75 рублей, что   составляет 
66,09 %  к  назначениям  2018 года  и   93,99 
% к исполнению аналогичного периода 2017  
года. 

Государственная пошлина утверждена на 
2018 год в сумме 768 000 рублей. Исполнена  
в сумме  804 615,44  рублей, что   составляет  
104,77  %  к назначениям  2018 года  и  116,32 
% к соответствующему периоду прошлого  
года.  Государственная пошлина состоит из 
следующих видов:

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями утверждена на год 
в сумме 768 000 рублей. Исполнена в сумме  
789 615,44 рублей, что   составляет 102,81 % к 
назначениям  2018 года   и  114,15 % к соответ-
ствующему периоду прошлого  года. Высокий 
процент исполнения плановых назначений 

2018 года,  а также рост  поступлений к уров-
ню прошлого года объясняется  увеличением 
среднемесячных поступлений по сравнению 
со среднемесячными поступлениями 2017г. на 
79,0 %. 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности  утверждены на год в 
сумме 6 133 000 рублей.   Исполнены в сумме  
4 731 689,42 рублей, что составляет 77,15 % к 
назначениям 2018 года и  97,85 % к соответ-
ствующему периоду прошлого  года. 

Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности состоят из следующих ви-
дов:

- Доходы, получаемые в виде арендной  пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков утверждены на год в сумме 3 470 000 
рулей.  Исполнены в сумме  2 854 775,95  ру-
блей, что   составляет  82,27 % к назначени-
ям 2018 года и   95,85  % к соответствующему 
периоду прошлого  года. Высокий  процент 
исполнения плановых назначений 2018 года, 
объясняется увеличением количества прово-
димых аукционов  проведением претензион-
но-исковой работы с арендаторами - должни-
ками, а также с погашением задолженности по 
договору аренды земельного участка. 

Цифры для любознательных

Многие День народного единства провели в тепличных домашних условиях. Такой 
отдых для ребят из туристического клуба «58 параллель» не подходит. Молодой специ-
алист НИИ машиностроения Андрей Затонский, он же – председатель этого турклуба, 
на праздники и выходные обязательно найдет заделье для коллег, неравнодушной мо-
лодежи НИИ и города. Вот и в этот раз мы познакомились с отчетом Андрея о  пешем 

ЛУЧШЕ ГОР – ТОЛЬКО ВЕСЕЛЫЕ ГОРЫ

походе, и порадовались его лаконичному и легкому слогу. И так захотелось в поход…
 - Было ветрено, снежно, мокро, опять ветрено и снежно, снова мокро, тяжело..., но 

даже всем этим трудностям не удалось заглушить красоту, которой окружен лес в это 
переходное время года!  Нам удалось посетить: г. Белая, г. Поперечная, г. Осиновая, г. 
Кирюшкин Камень, г. Широкая, г. Опахнин камень и г. Аблей! 

литационных учреждений для несовершен-
нолетних из Невьянска, Нижнего Тагила, 
Верхней Салды и Нижней Салды.

Фестиваль включит три части: концерт-
ную - представление визитной карточки 
команды, спортивную и методические пло-
щадки по направлениям «Монополия», «Ку-
линария», «Мой имидж».

В преддверии фестиваля в Верхней Сал-
де объявлена акция «Апельсин Добра» для 
ребятишек – участников фестиваля. Ящики 
для цитрусовых будут установлены в мага-
зине «Атлантика», в Управлении социаль-
ной политики, МО МВД РФ «Верхнесал-

подростки до 18 лет включительно, нахо-
дящиеся на воспитании в социально - ре-
абилитационных центрах, являющихся 
подведомственными учреждениями Мини-
стерства социальной политики Свердлов-
ской области. Проект направлен на реали-
зацию государственной задачи «Каждому 
ребенку – семью!», привлечение внимания 
населения к социально значимой проблеме 
сиротства, создание условий для социаль-
ной реабилитации детей и подростков  через 
раскрытие их творческих способностей.

На сегодняшний день в адрес оргкомите-
та поступило семь заявок социально- реаби-

динский», в городской библиотеке по улице 
Воронова и детской городской библиотеке 
на улице Ленина, в многопрофильном и ави-
аметаллургическом техникумах. Всем же-
лающим предлагается внести лепту в укре-
пление детских организмов витаминами: 
купить апельсины и поместить их в ящики. 
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ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Светлану Алексеевну ПИЧУГИНУ

ПМарию Федоровну СКЛАДНЕВУ

Лидию Ивановну РАСПОПОВУ

Марию Григорьевну ВИНОКУРОВУ

Любовь Петровну СТЕПАНОВУ

Зинаиду Николаевну ХАРИНУ

Зою Викторовну МАХОНИНУ

Людмилу Николаевну ШИНКАРЕВУ

Василия Ивановича КОНЕВА

Галину Сергеевну КОНОВАЛОВУ

Игоря Петровича ПОНОМАРЕВА

Валентину Ивановну РАСПОПОВУ

Тамару Игнатьевну ТЮТИНУ

Людмилу Константиновну ЩЕРБАКОВУ

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели вы сможете узнать о своей кон-

торе нечто новое и, увы, неприятное. Рекомендуем 
не ввязываться в конфликтные ситуации с колле-
гами. В личных отношениях необходимо сделать 
решительный шаг.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели подвернется приятная халтур-

ка - хорошо оплачиваемая и несложная. Домашние 
тоже подкинут не очень приятный сюрприз. Готовь-
тесь к денежным тратам. В конце недели позвольте 
себе оторваться за столом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вас на этой неделе ждет нечто новое. Кто-то 

отправится за новыми впечатлениями, кто-то за но-
выми знаниями, приобретете новых друзей, а может 
и любовь нагрянет. С финансами проблем не будет.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Окружающие очень допекут. На-

чальник на работе сам не знает, чего хочет. Друзья 
подвели. Зато дома все идеально. Постарайтесь 
уделить семье побольше внимания в выходные, 
они всю неделю вас поддерживали!

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя, казалось бы, совершенно зауряд-

ная, но она - настоящая взлетная полоса. Грядет 
время больших перемен. В выходные самое 
время отдохнуть, сил набраться.

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели начальник оза-

дачит сложным заданием. Затем важная встреча 
сорвется по независящим от вас причинам. Но вся 
эта спешка... В выходные вам нужен покой, а не 
гости и развлечения.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Неделя будет полна мелких неприятностей 

и огорчений. В понедельник потеряется дорогая 
вещица, во вторник сделает замечание началь-
ник. И только в конце недели все уравновесится 
встречей с друзьями.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели старайтесь не пропустить 

хорошую работу. В середине недели случайное 
знакомство может кардинально изменить вашу 
жизнь. Конец недели проведите с семьей.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хорошее время, чтобы переделать массу дел. 

В середине недели начальник взглянет на вас дру-
гими глазами (намекните: пора на повышение). В 
выходные хорошо отдохнуть не удастся.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В делах вам не избежать трудностей, 

можно даже сменить работу. Нужно благоразумно 
распределять средства и можно рассчитывать на 
финансовую помощь. В личных отношениях нужно 
сохранять трезвость рассудка.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Возможна дальняя поездка. Но если даже она 

будет чисто деловая, все равно удастся приятно 
провести время. А вот детишки, увы, не порадуют. 
В выходные можете попасть в крупную переделку.

ГОРОСКОП с 19.11.2018 г. 
по 25.11.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Достаточно благоприятный период. Налажива-

ется и быт, и работа, и здоровье. Найдете время 
для подчистки дел на работе. В выходные, увы, 
придется потрудиться, но это будут чисто бытовые 
хлопоты.

По горизонтали:
3. Вспашка под яровую. 5. Предприятие, "копающееся" в чужом 

грязном белье. 10. Спецодежда рабочего. 15. Половодье. 18. Дюжев 
в "Бригаде". 19. Залив в устье реки. 20. Волшебный сосуд Аладдина. 
21. Рыбка-непоседа. 22. Бомба-лимонка. 26. Автомобильная баранка. 
27. Лимон в денежном эквиваленте. 28. Мышечная стенка сердца. 29. 
Бывает счастливой и львиной. 31. Молочное лакомство для кота. 32. 
Международный политический договор. 34. Черепашьи доспехи. 36. 
Объявление номеров эстрадного концерта. 37. "Кино" для малыша. 41. 
Громкий шепот. 43. Оазис в асфальтовой пустыне. 44. Современная 
мотыга. 45. Южная родственница груши. 47. Мясная или рыбная 
паста. 48. Направление, взятое по компасу. 51. Заморское баклажанное 
блюдо. 52. Библиотечная единица. 53. Инструмент художника. 54. 
Танец с притопом и прихлопом. 56. Ванна для водного поло. 58. 
Летняя трудовая повинность школьника. 62. "Виза" для входа на 
завод. 66. Ладья. 69. Горбатый в малине. 71. Работа закройщика. 73. 
Кирка альпиниста. 74. Счастливый билет. 75. Метеорологический 
воздушный шар. 77. Коллектив внутренних дел. 81. Воспаление на теле. 
82. Металлургическая заливка. 83. И сапожная, и зубная. 84. Пастьба 
лошадей от захода до восхода солнца. 85. Мозги Винни-Пуха. 86. 
Северный ветер. 87. Среднеазиатская ермолка. 88. Липучка для обоев.

По вертикали:
1. Верхняя одежда длинного покроя. 2. Дерево - символ Канады. 

3. Зоопарк. 4. Белая минеральная краска. 6. Окантовка ботинка. 7. 
Предохранитель п. 22 по горизонтали. 8. Грузинский самогон. 9. 
Примадонна российской сцены. 11. Снег, дождь, град. 12. Живопись 
водяными красками. 13. Нерушимый союз, который рухнул. 14. Материал 
для валенок. 16. Ввоз товаров из-за границы. 17. Нашатырный спирт. 23. 
Крупнокалиберная проза. 24. Песня пессимиста. 25. 10 центнеров. 29. 
Прозвище сказочного Ивана. 30. Остров, воспетый Робертино Лоретти. 
32. Сооружение для стоянки судов. 33. Одноколесная тележка. 35. 
Соблазн, которому трудно сопротивляться. 38. Желанная вкусняшка. 
39. Пешеходная дорожка. 40. Ответ на загадку. 42. Заяц в зимней шубе. 
46. Пьяная ягода в шоколаде. 49. Номер в лечебнице. 50. Перечень. 51. 
Государственный язык Израиля. 55. Шеренга по сути. 57. Сверхчеловек, 
герой боевиков. 59. Гонка Париж-Дакар. 60. Оружие мамонта. 61. 
Аукцион. 63. Органическое удобрение. 64. Батончик, дающий райское 
наслаждение. 65. Посох джентльмена. 67. Мягкая мебель для кухни. 68. 
Деревянная блесна. 70. Сталь в голосе. 72. Затруднение дыхания. 76. 
Ароматная бахчевница. 77. Питательный прайс-лист. 78. Топчан для 
новобрачных. 79. Африканская ядовитая муха. 80. Деревянная тара. 
81. Почти что ничего.

С ЮБИЛЕЕМ!

Нину Петровну БАЛАКИНУ

Людмилу Петровну БИЯНОВУ

Зинаиду Ивановну МОХОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Любовь Николаевну Бакланову

Татьяну Юрьевну ВОИНЦЕВУ

Галину Ивановну ГОВОРУХИНУ

Валентину Григорьевну ГОРДЕЕВУ

Галину Викторовну ГОРШЕНИНУ

Германа Михайловича ДУДИНА

Зою Николаевну ДУДИНУ

Галину Борисовну ИСАКОВУ

Владимира Геннадьевича КОТЛЕЧКОВА

Галину Николаевну ЛЕБЕДЕВУ

Александру Павловну МУРАШОВУ

Тамару Михайловну ТАРАСОВУ

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 ме-

белью // 8-904-547-49-18
*Однокомнатную квартиру в Нижней Сал-

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

*Меняем большой двухэтажный благоустро-
енный дом в Верхней Салде (126 кв.м) на 2-х 
комнатную 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 
сделан, поменяна сантехника, батареи, тёплая. 
Недорого // 8-952-742-12-41

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Ниж-
ней Салде, ул. Ломоносова,54, 3 этаж. Общ. пл. 
33 кв.м, комната 18,5 кв.м, кладовка 1,7 кв.м; 
балкон застеклен. Цена 700 т. 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 
365 т. руб. // 8-912-614-34-56

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

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

*Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Ка-
линина,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, пла-
стиковое 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 ре-
монт, стеклопакет, двери двойные - железные и 
деревянные, спокойные соседи // 8-9222-932-529

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

* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строи-
телей 46, 1 этаж в 5-ти этажном доме, общ. 
площ. 22 м.2, пластиковые окна, пол ламми-
нат в комнате, свой сан. узел (душевая ка-
бина + туалет), сейф дверь. Цена 590 т. руб. // 
8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. 
Спортивная в р-не кафе «Екатерина». Ремонт, 
стеклопакеты, сейф- дверь // 8-902-870-89-76

2-х комнатные:
** Двухкомнатная квартира в Нижней 

Салде, ул. Фрунзе 133, второй этаж в двух-

этажном доме, площадь 40/28/6 м2, пласти-
ковые 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 Сал-
де в районе техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. 
Частично с мебелью. Недорого// 8-963-855-66-
99

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

*Двухкомнатная малосемейная квартира 
в Нижней Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, 
площадь 36 м2, пластиковые окна, лоджия, 
натяжной потолок, сан. узел совмещён, душе-
вая кабина. Цена 795 т. руб. Небольшой торг // 
8-908-637-36-03

***Двухкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де, 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 пяти-
этажном доме. Квартира угловая, дом кирпич-
ный, имеется балкон, комнаты – проходные. 
Общая пл. 44,6. кв.м; жилая - 30,5 кв.м. Санузел 
раздельный. Квартира без ремонта. Один соб-
ственник. Цена 1 млн.200 т. рублей.// 8-952-133-
61-84, звонить ежедневно с (9.00 до 20.00).

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

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

Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в 
экологически чистом районе. Квартира тёплая с 
хорошим ремонтом // 8-965-517-45-78, 8-953-001-
39-95

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

новский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. 
Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, 
трубы заменены. 410 т.руб. Возможна прода-
жа по мат. капиталу. Поблизости есть школа, 
садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде в 
Первом микрорайоне, улучшенной планировки, 
4 этаж. Или меняется на однокомнатную, или 
двухкомнатную – 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, сану-
зел раздельно. Можно с мебелью по договорен-

ности. В шаговой доступности школа, детские 
сады, магазины. \\ 8-932-608-40-85

* Продаем \меняем на меньшую трехком-
натную квартиру в Верхней Салде по ул. Во-
ронова 8\1. 2 этаж, с балконом, стеклопакеты. 
Комнаты изолированные. Много встроенной 
мебели. Рассмотрим ваши варианты. // 8-922-
14-18-109

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Космонавтов 

100, общ пл.49/38 м.2, пластиковые окна, печ-
ное отопление, подполье, крытый двор, баня 
три отделения (предбанник, моечная и веран-
да), огород 9 соток. Цена 940 т. руб. // 8-908-
637-36-03

*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 
22, пяти стенок, лиственница, общая пло-
щадь 35 м2, две печи: русская и голландка. 
Большое подполье. Водопровод, огород 6 со-
ток. Цена 575 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бре-
венчатый, общая пл. 35м2, две комнаты, печ-
ное отопление, баня, огород 15 соток, Недоро-
го. 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 со-
ток // 8-963-44-00-791

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

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров ( 4-я 
Балковская), площадь 35 м2, комната + кух-
ня, электрическое отопление, котёл, скважи-
на, водонагреватель, ванная комната, огород 
5 соток, баня. Цена 345 т.руб. Возможна по-
купка по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №4, летний до-
мик 25 м2, комната + веранда, летний водо-
провод, огород 4 сотки. Цена 91 т. руб. Возмо-
жен областной капитал // 8-908-637-36-03

стр. 12

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

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

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

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

8-952-733-67-17

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

* Садовый участок в К/С № 4 в г. Верхняя 
Салда, двухэтажный дом 45 м2, огород 4 сот-
ки, в 50 м. от пруда. Цена 230 т. руб. // 8-912-
614-34-56

** Сад в коллективном саду СМЗ-4, «Шама-
ринские Дачи», 6,7 соток. Симпатичный двух-
этажный дом с хорошей печкой, банькой и по-
гребом. Участок обрабатывается. Теплицы, по-
садки есть // 8-912-602-89-43

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

* Дом в Н. Салде, по ул. 8 марта 96, бревен-
чатый, общ. площ. 34 м.2, две комнаты, пла-
стиковые окна, газовый котёл, отопление, 
скважина (вода заведена в дом), 2 двора, хлев, 
один двор шлакоблочный, баня, три тепли-
цы, огород 17 соток. Цена 755 т. руб. // 8-912-
614-34-56

*Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бре-
венчатый, общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, 
печное отопление, веранда, крытый двор, 
гараж 18 м.2, кирпичная овощная яма, хлев 
стайка, огород 7 соток, теплица поликарбо-
нат. Цена 660 т. руб. // 8-908-637-36-03

*Жилой дом в Нижней Салде, ул. Сверд-
лова, 43. Жилая площадь 43 кв.м, бетонный 
фундамент, стеклопакеты, центральное ото-
пление, скважина, погреб, 8 соток земли. 
Цена 800 т. рублей. // 8-909-026-72-80; 8-906-
812-00-53

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 ран-
него 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
* 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 – чер-

но-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

* Смесь для питания больных «Нутризон» 2 
банки. Недорого // 8-929-219-94-00

** Мясо кролика под заказ. Кролики на пле-
мя.// 8-953-600-67-02

** Коляска зима/лето, цвет голубой, стуль-
чик для кормления цвет зелёный, детские вещи 
Gloria Jeans размер 104, Пуховик женский раз-
мер 48, костюм зимний на мальчика возраст 
2-3 года, телевизор Rolsen рабочий без пульта // 
8-963-046-98-22

* *Фляга молочная, 25 литров; кастрюля алю-
миниевая, 25 литров;, бак из нержавейки, 50 ли-
тров; ковер молдавский шерстяной, красивый 
двухсторонний 3х1,6\\ 8-908-919-74-70; 8-906-
955-29-12.

*** Радар-детектор новый, на гарантии, с че-
ками. Недорого// 8-922-132-32-06

* Сено в квадратных тюках// 8-922-205-52-92
* Маринады, соленья, варенья, солёные грибы 

– всё дешево // 8-929-219-94-00
РАБОТА

* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда) 
требуется продавец. // 8-922-035-8-777

* Требуется продавец на «Разливное пиво» 
// 8-922-617-26-01

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

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

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

Грузоперевозки, грузчики, демонтажные 
работы, вывоз мусора, бесплатный вывоз 
лома/металла и некоторой бытовой техники, 
отправка сборных грузов на дальнее расстоя-
ние // 8-909-002-46-50

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

работы в квартире, частном доме, в саду, сан-
техника, 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, штакет-
ник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

* 300 руб. тонна – шлаковый щебень, для 
отсыпки 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 зам-

ков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, по-

ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 

столики. 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, само-

резы кровельные. Все цвета. Любые объемы. 

Любая длина.// 8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъемность 

КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т., дли-

на 5,2 м., при необходимости предоставляем 

официальные документы // 8-906-811-22-24

*Навоз ( коровий, конский, куриный).Дро-

ва. Доставка а\м «Газель»

// 8-952-733-67-17 

*Изготовим недорого банные печи, баки 

для воды, колоды в баню и другие конструк-

ции из листового железа. Железо в наличии.// 

8-902-502-02-26

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

няя Салда) оказывает услуги, консультации, 

вакцинации, операции, противоклещевая об-

работка. 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

*Приму в дар старый детский трехколес-

ный велосипед (советского образца). Для 

творчества// 8-909-705-47-02

*Репетитор по английскому языку. Сред-

няя школа. // 8-903-086-98-70

КУПЛЮ

* Куплю старые монеты, знаки СССР, фар-

форовые и металлические статуэтки, иконы, 

самовары, домашнюю утварь и многое другое 

// 8-912-693-84-71

* Куплю и вывезу металл, хлам черного 

и цветного лома. Расчет на месте. Дорого.// 

8-922-216-66-62

* Куплю ИЖ -350, ИЖ -49, в любом состоя-

нии \\ 8-9222-018-200

* Куплю стиральную машину «Урал -4» 

полу автомат (либо аналогичную), кровать 

1,5- спальную с пружинным матрацем // 

8-922-171-98-24

Продается мясо домашней птицы: 
гусь, утка, индюк

8-932-12-47-962;  8- 922-22-066-71

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

В минувшую пятницу в 
зале Межмуниципального от-
дела МВД России «Верхнесал-
динский» состоялась церемо-
ния награждения победителей 
конкурса рисунков «Полиция 
глазами детей». В этом году 
более 30 мальчиков и девочек 
стали победителями.  Всего на 
конкурс было представлено 
119 работ. Присутствующих 
поприветствовал начальник 
МО МВД России «Верхнесал-
динский» полковник полиции 
Павел Викторович Пайцев:

-  Дорогие ребята! Уважае-
мые родители, бабушки, дедуш-
ки! Мы очень рады, что сегодня 
в нашем зале так многолюдно, 
и нам приятно, что из года в год 
количество детей, принимающих 
участие в конкурсе «Полиция 

В рамках Недели предприниматель-
ства в Центральной городской библио-
теке городского округа Нижняя Салда 
прошла экономическая игра «Эконо-
мика вокруг нас» с учащимися из 3 
«б» класса Центра Образования №7, 
педагог Одинцева Ю.В. Нина Шуми-
лова, библиотекарь ЦГБ, познакомила 
ребят с новыми понятиями – такими, 
как «товар», «кредит», «ссуда», «зар-
плата», «капитал», «реклама» и др. 
Соревновались между собой две ко-
манды: «Золотой запас» и «Деловые 
люди». Ребята играли в игру - размин-
ку «Доскажи словечко», разгадывали 
экономические ребусы, используя фра-

6 ноября в Детской библиотеке им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка городского округа Нижняя Салда отмети-

ли 166-ю годовщину со дня рождения уральского писа-
теля Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

Для учащихся 4 а класса школы № 10 (педагог Лаханчик 
Н. В.) прошёл литературный час «Уральский самоцвет».

Библиотекарь читального зала Елена Пашкевич рас-
сказала ребятам о жизни Мамина-Сибиряка, о том, как 
он любил свою малую родину – Урал и как много о нём 
написал. Ребята узнали, что, оказывается, Дмитрий Нар-
кисович несколько месяцев прожил в Нижней Салде, по-
этому детская библиотека носит его имя и находится в 

ПОЛИЦИЮ  ДЕТЯМ  РИСОВАТЬ  ИНТЕРЕСНО!

глазами детей», увеличивается. 
На суд жюри были представ-

лены работы на очень разную 
тематику: это и задержание пре-

ступников, и обеспечение право-
порядка, и помощь детям, рабо-
та инспекторов ДПС, кинологов. 
Выбирала работы комиссия из 6 

человек, куда вошли представи-
тели Общественного совета, ве-
теранской организации, руково-
дители и сотрудники МО МВД 

России «Верхнесалдинский».
Представители Общественно-

го совета отметили важность уча-
стия подрастающего поколения 
в таких мероприятиях, посколь-
ку в стражах правопорядка дети 
должны видеть первых помощни-
ков и главных защитников.  

После слов поздравлений 
дети получили заслуженные гра-
моты, благодарности и подарки 
из рук главного полицейского 
Верхней и Нижней Салды. 

Павел Пайцев пожал каждо-
му из победителей руку и выра-
зил надежду через несколько лет 
увидеть ребят в качестве моло-
дых сотрудников МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский». 

МО МВД России 
«Верхнесалдинский».

ДЕЛОВЫЕ  ЛЮДИ

 «Уральский самоцвет» – литературный час

зеологизмы, опреде-
ляли, что «дорого», а 
что «дешево». В ли-
тературном конкурсе 
соединяли половин-
ки пословиц, решали 
экономические задач-
ки, называли книги, 
где используется чис-
ло или счет героев. 
Со всеми заданиями 
ребята справились 
на «отлично». Игра-
ли честно и азартно, 
и, как всегда, победила дружба. Все 
решили, что с экономикой лучше дру-

жить, потому что знания экономики в 
современном мире нужны и важны.

доме, где жил будущий писатель.
Дополнением к рассказу библиотекаря стал виде-

осюжет о Висимском литературно-мемориальном музее, 
посмотрев который, ребята совершили виртуальную экс-
курсию по музею и узнали подробности детства и школь-
ной учёбы писателя.

В книгах Мамин-Сибиряк прожил сотни жизней сво-
их героев, вместе с ними страдал и радовался, любил и 
сомневался, боролся и побеждал.

Теряяся в тревогах и сомненьях,
Мы забываем зори светлых лет,

Меняемся во вкусах и во мненьях;
Но верю я: в грядущих поколеньях
Ты будешь жить, «Уральский самоцвет»!

Аполлон КОРИНФСКИЙ.
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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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Наш дом — не только наша крепость, но и за-
частую наше счастье, собственное жилье в России 
— залог благополучия семьи. Именно поэтому 
все и стремятся им обзавестись, обустраивают 
семейное гнездо, вкладывая порой все свободные 
деньги. А вот о том, чтобы защитить вложенные 
средства, задумываются не так часто. Хотя любая 
независящая от нас причина может привести к 
тому, что нажитое за долгие годы имущество в од-
ночасье может в буквальном смысле превратиться 
в дым... И тогда строить материальное благополу-
чие придется, что называется, с нуля. 

Хотя немало среди нас и тех, кто старается 
просчитывать риски и своевременно страховаться 
от них, чтобы избежать непредвиденных трат и не 
омрачать семейное счастье финансовыми пробле-
мами.

Росгосстрах в Свердловской области 
заплатил более 1 600 000 рублей 

за сгоревший дом
Соломку вовремя 

постелил
В числе таких предусмотрительных граждан 

оказался и наш земляк. Фамилию и имя он по по-
нятным причинам просил не называть. Не до сла-
вы, когда у человека дом в огне пострадал. На месте 
вчерашнего уютного жилища остались закопчен-
ные стены. Домашнее имущество почти все сгорело 
в огне. Надежду на лучшее в, казалось бы, безвы-
ходной ситуации вселял полис страхования, кото-
рый был приобретен чуть меньше года назад. 

— Страхование – это обязательное для вас пра-
вило, или покупка полиса была случайной?

— Я вообще всегда стараюсь предусмотреть 
возможные неприятности и избежать их. Поэтому 
и желание застраховать имущество было не внезап-
но пришедшей идеей, а вполне осознанным реше-
нием защитить себя от трат в случае ЧП. Для меня 
было важно, что под страховой случай подпадает и 
пожар, и аварии коммунальных сетей, и сорванная 
ветром обшивка крыши, и даже повреждение во-
рот каким-нибудь неаккуратным водителем. Поэто-
му страховал дом по всем рискам. Да и компанию 
выбирал тщательно - хотелось, быть уверенным, 
что не испарится, получив мои деньги. Я выбрал 

«Росгосстрах». Больше 95 лет на рынке – это не 
шутка, трудно представить, что лидер исчезнет с 
рынка в один момент. А где еще человеку, потеряв-
шему жилье, в один день взять денеги, чтобы все 
восстановить заново?

— По какой причине произошел пожар?
— Многие «погорельцы», думаю, сталкивались 

с этим — в доме замкнуло электропроводку. Но 
причина, как мне пояснили, не играет решающей 
роли – все это было включено в полис. Страховая 
компания оказалась надежной, не подвела и выпла-
тила стоимость сгоревшего дома и застрахованного 
имущества. 

— Долго оформляли документы?
— Полис оформляли недолго. А уже когда слу-

чилась беда… Понимаете, если человек лишается 
крыши над головой, — ему любой срок кажется 
вечностью. А тут речь идет о достаточно крупной 
сумме, понятно, что компании нужно время прове-
рить представленные документы, оценить ущерб. 
Теперь, получив деньги, я могу точно сказать, что 
все правильно сделал. И когда восстановлю дом, 
обязательно снова куплю страховой полис.

В Нижней Салде работает агентство компании 
РОСГОССТРАХ по адресу: ул. Фрунзе, 93 – 96, 

тел.: 318-00, 332-95.

Презентация книги

ОБ  ИСТОРИИ  СЕЛА  АКИНФИЕВА

Первым о создании книги заду-
мался житель села - Иван Егоров, 
который в 70-х годах прошлого сто-
летия работал директором Дома 
культуры. Будучи энтузиастом кра-
еведческого дела, он сумел заинте-
ресовать этой идеей многих одно-
сельчан. Так, в течение многих лет 
краевед Виктор Казаков, основатель 
музея  Нижнесалдинского металлур-
гического завода, изучал историю 
Акинфиева. Опираясь на материалы 
сельских жителей, на свои исследо-
вания и архивные данные, он напи-
сал летопись старинного села, тем 
самым положил начало будущей кни-
ги. Позднее эту рукопись дополнил и 
отредактировал уроженец села Васи-
лий Ермолаев, выпускник ГИТИСа, 
заслуженный театральный деятель 
РСФСР.  Этот уникальный материал 
о возникновении и развитии села со-
хранился в семейном архиве  Ивана 
Егорова.  Именно благодаря Ивану 
Филипповичу, его снохе Галине Его-
ровой и внуку  Александру Егорову 
(который оплатил все расходы изда-
ния), и появилась на свет эта книга, 
уникальная для каждого жителя села 
своей памятью о предках.

В пятницу, 9 декабря, в малом зале Дворца 
культуры имени Ленина в Нижней Салде 
состоялось удивительное по глубине и смысловой 
насыщенности мероприятие – презентация книги 
«Очерки истории села Акинфиева». Само село 
уникально его историей и людьми, названо было 
в честь Акинфия Демидова, который 245 лет тому 
назад перевез из Тульской губернии  целую деревню, 
чтобы выполнить приказ Петра Первого  и поднять 
металлургическое производство на Урале…

– Вся жизнь Ивана Филиппови-
ча прошла в Акинфиево,  и ему не 
безразлична была судьба родного 
села, - рассказывает Галина Гер-
мановна. - О себе он так говорил: 
«Образование мое семь классов, но 
можно сказать, что высшее образо-
вание я получил от самого народа. 
Меня народ всему научил и воспи-
тал, а потому меня беспокоит, что 
культуру народную мы можем по-
терять» А еще  Иван Егоров очень 
хотел сохранить и воссоздать исто-
рию села Акинфиева. И это стало 
не только его мечтой, но и идеей 

всей нашей семьи. И я очень рада, 
что книга появилась, что она ин-
тересна краеведам и нашим земля-
кам.  

 Много интересных фактов есть 
в этой летописи, но, пожалуй, глав-
ной является история акинфиевско-
го хора, который был создан в 1936 
году. Его первым руководителем 
был Яков Иванов, который, не имея 
музыкального образования, объе-
динил вокруг себя любителей на-
родной песни. Через два года, став 
победителем смотра художествен-
ной самодеятельности в Свердлов-

ске, народный хор был приглашен в 
Москву на ВДНХ. Но поездка, увы, 
не состоялась по причине воен-
ных действий. Уже после Великой 
Отечественной войны, благодаря  
занятиям с известным композито-
ром Евгением Родыгиным и песне 
«Уральская рябинушка», народный 
хор вновь был приглашен в Мо-
скву. И покорил ее своим высту-
плением, а песня до сих пор люби-
ма и популярна. Надо сказать, что 
«Уральская рябинушка» достойно 
прозвучала в день презентации 
книги  и в исполнении творческо-

го коллектива «Журавушка», под 
руководством Ольги Зорихиной и 
Ферхата Ахтямова.  Песни  Евгения 
Родыгина звучали в этот  день и  в 
исполнении ансамбля «Мелодия». 
Музыкальной поддержкой памя-
ти сельского хора села выступили 
жительницы Акинфиева: Нелли 
Вахтыхова, Татьяна Тукачева, Та-
мара Петрова.  Они подарили залу 
две песни о селе, тем самым под-
черкнув свою гордость местом, где 
они родились. Аплодисменты зала 
не только поддержали самодеятель-
ных артистов, но, как отголоски па-
мяти, напомнили о счастливых мо-
ментах жизни села,  которые были, 
есть и обязательно будут…

Нельзя сказать, что зал был 
переполнен зрителями, но на эту 
презентацию пришли те, кому  дей-
ствительно небезразлична история 
нашего края.  Художник Виктор 
Васнецов говорил: «Плох тот на-
род, который не помнит, не ценит и 
не любит своей истории».  И с этим 
трудно не согласиться. 

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ.
 Фото Сергея ИВАНОВА.
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. Н.Тагил)

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

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! 27 ноября, 12 и 26 дека-
бря  (вторник) Стоимость 1700 рублей  25 ноября (выходные) Стоимость – 1900 руб.                                                             

18 ноября  ДЕЛЬФИНАРИЙ + АКВАПАРК – 2800 руб.                                                        
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ

25 ноября ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ НИЖНЕГО ТАГИЛА Стоимость 900 
рублей.

2 декабря ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ Стоимость 1500 рублей
8 декабря НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ. Спасо-Преображенский Собор  г.Невьянск. 

Служба. Обед. Экскурсия по старинному дореволюционному кладбищу. Если успеем 
-заедем в Быньги.  Стоимость 1500 руб.

8 декабря ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ Стоимость 1500 рублей
ЗАГРАНИЦА! ЧЕХИЯ, ПОДАРИ СЕБЕ ПРАГУ НА 8 МАРТА! СТОИМОСТЬ 

ТУРА 38 000 руб/чел.
 В НАЧАЛЕ АПРЕЛЕ ПОЕДЕМ – В ГРУЗИЮ, а в конце– В ТУНИС

СПЕКТАКЛИ. КОНЦЕРТЫ. 
НИЖНИЙ ТАГИЛ. ДРАМА. 5 декабря (среда) Спектакль "ВИШНЕВЫЙ САД" 

Из Нижней ( 16.30. - ост.Ломоносова) и Верхней Салды ( 16.45. ост. Центральная про-
ходная) Стоимость с трансфером - 750 рублей

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ
 Едем в Казань, в Казахстан, в Питер, в Москву, в Сочи, в Крым.. Турция…
31декабря по 2января ИЗ САЛДЫ - «РОДНИК» г. Тавда Стоимость от 11500 

руб. Проживание, проезд, купание три дня в горячих и полезных источниках, баня 
с купелью.. Новогодняя ночь – банкет, диджей из Тюмени. Будет круто! Обещаю!

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ
26.12, 27.12, 29.12. 30.12 НЕЗНАЙКА ПУТЕШЕСТВЕННИК и его друзья 

коротышки. НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ТЕАТРЕ ДРАМЫ (г. Н. Тагил) Школьные 
группы 30+2 (б/пл) Стоимость 820 рублей. Доп. Оплата - Сладкий подарок + 270 рублей 
(свежие и очень вкусные конфеты)

СБОРНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ В НОВОГОДЖНИЕ КАНИКУЛЫ 
2.01. АКВАПАРК «ЛИМПОПО» г. Екб 6 ч.+ ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 руб. 

16 мест 
2.01 БАЛЕТ «МОРОЗКО» г. Екб Для детей и взр. + ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 

руб 16 мест 
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ. Мастер-класс – 1300 руб. А так же - посещение 

Главной Елки г. Н.Тагила. 32 места 
4.01. ФАБРИКА ШОКОЛАДА + СЫРОВАРНЯ г.Реж Экскурсия + мастер класс 

и дегустация. 2100 руб. 32 места 
5.01 КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА  Экскурсия по купеческому городу Кунгур, 

обед и ужин, пещера с лазерным шоу, поздравление Деда Мороза и сладкий подарок 
Стоимость  4000 руб. 32 места 

6.01 ВИСИМ + гора БЕЛАЯ + ЕВРОПА-АЗИЯ Посещение фермы с оленями, 
страусами, кроликами и поросятами, Стоимость 1100 руб. 32 места 

НОЧЬ с 06.01 - 07.01. РОЖДЕСТВО В ВЕРХОТУРЬЕ 1200 р. 
7.01. Горячий источник «АВАН» + КУЛИГА-ПАРК (2 час) – бублики, коньки, 

зоопарк северных собак 3000 рублей, дети до 10 лет – 2300 рублей. 32 места.
ВЕРЮ …СКОРО ЛЕТО

С 1 по 16 июня 2019 г. – АВТОБУСНЫЙ ТУР В КРЫМ. ПРЯМО ИЗ САЛДЫ. 
В наличие всего 25 мест! Стоимость 25000 руб/ чел Проезд, проживание, питание, 
море и песок – мечта!

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.

 РЕЙ НЕ РАЙ

Это мой мальчик Рэй. Ему сейчас шесть месяцев. Несмотря на столь 
юный возраст наш пес знает команды: сидеть, лежать, может подать 
лапу,  найти  палочку и принести её хозяину.

Он весёлый, капризный, иногда очень даже вредный. Но мы всей 
семьёй любим его!

Оля ШУБЁНКИНА

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.

Хочу сказать особые 

слова благодарности 

нижнесалдинским медицинским 

сотрудникам Ольге Суетиной, 

Любови Борисихиной, Василию 

Михеенко, за оказанную 

мне в трудную минуту 

помощь ( неосторожно 

сломал ногу). Приветливые 

и доброжелательные 

специалисты, с чуткостью 

и вниманием относятся к 

пациентам.

Благодарю вас от всего 

сердца, Г.М. Дудин


