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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» .

Добро пожаловать 
на прививки

Нижнесалдиская Центральная городская 
больница получила 1,5 тысяч доз современ-
ной  вакцины от гриппа. Приглашаем при-
креплённое население в прививочный каби-
нет ЦГБ с 9 до 14 часов ежедневно, кроме 
выходных дней.

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ  О  БЮДЖЕТЕ
27 ноября 2018 года состоятся публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа 

Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
 

Публичные слушания состоятся в зале МУ «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина» по адресу: ул. К. Маркса, д.2 в 17.30ч.
С проектом решения можно ознакомиться на официальных сайтах Думы и администрации городского округа Нижняя Салда,
в Думе городского округа Нижняя Салда по адресу: ул. Фрунзе, д.2, 1 этаж, кабинет № 8 с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Проект решения опубликован в газете «Городской вестник плюс» № 90 от 16.11.2018. 
Приглашаются все желающие жители городского округа для обсуждения данного проекта. 

 Вот и зима настала. Пушистый 
снежок запорошил только что отре-
ставрированный Парк Металлургов, 
и вместо извилистых дорожек, по ко-
торым многим салдинцам уже полю-
билось гулять, образовались узень-
кие тропинки. Вот по такой тропке я 
и дошла до запруды, где стоял одино-
кий трактор с работающим мотором. 
Работы на нижнесалдинской плотине 
продолжаются, несмотря на вполне 
зимнюю погоду. Честно говоря, для 
обывателя картинка непривычная. 
Однако специалисты, участвующие в 
обновлении плотины, убеждены, что 
все нормально, и зимние работы - 
это вполне проверенная технология. 
Создание земляного вала уже почти 
завершено. В 2019 году на капиталь-
ный ремонт ГТС (гидротехнического 

Зима. Плотина.Трактор
сооружения) будет затрачено 8 399, 
96 тысяч рублей, в 2020-м 22 677,4 
тысяч рублей.

Такие цифры прозвучали в докла-
де первого заместителя главы адми-
нистрации Сергея Гузикова на про-
шедшем 15 ноября заседании Думы 
городского округа Нижняя Салда. 
Сергей Николаевич рассказал о ра-
боте по выполнению контрактов, за-
ключенных на капитальный ремонт 
автомобильных дорог и тротуаров в 
округе, на приведение пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждений в соответствие с наци-
ональными стандартами, о благоу-
стройстве Парка Металлургов. 

Сделано действительно очень 
много. Без преувеличения можно 
сказать, что в последние 6 лет Ниж-

няя Салда преображается на глазах. 
И то, что раньше казалось несбыточ-
ной фантазией, приобретает вполне 
реальные очертания. Вот почему, 
когда власти покусились на (поду-
мать только!) Нижнесалдинскую 
плотину, жители не очень-то и уди-
вились. Все логично: дороги, мосты, 
плотины… Вот и проекты, планиру-
емые к реализации в 2019 году, озву-
ченные Сергеем Гузиковым, депута-
ты восприняли без особых эмоций. 
Между тем, только на модернизацию 
коммунального хозяйства, и только 
в 2019 году будет затрачено 98 203 
820 рублей. Сюда входят расходы на 
строительство блочных котельных, 
сооружения биологической очистки 
хозбытовых сточных вод, техниче-
ское подключение котельных к сетям 

газо- и элек-
троснабже-
ния и т.д. 
Еще пред-
стоит завер-
шение стро-
и т е л ь с т в а 
н а р у ж н ы х 
газопрово-
дов низкого 
д а в л е н и я 
по улицам 
Парижской Коммуны, Кузьмина, 
Республиканской, Терешковой, Ма-
лютина, Волкова, №3,5,7,9,13,20,23; 
Луначарского,№8; Подбельского, 
№52,54,56,58,60; пер. Коммунаров.

На обновление дорожного хо-
зяйства будет потрачено 33 119 000 
рублей. Капитального ремонта дож-

дется улица Парижской Коммуны и 
ул. Уральская – Новая.

Так что трактор на заснеженной 
насыпи возле плотины можно счи-
тать Нижнесалдинским символом 
наступающего года. Да будет 2019-й, 
как и уходящий 2018-й, годом строи-
тельства и обновления! 

В прошлую пятницу, 16 ноября, свой 
двадцать четвертый, не юбилейный 
день рождения отмечал Верхнесал-
динский филиал реабилитационного 
центра для несовершеннолетних №2. 
Ранее это был детский дом, еще рань-
ше его именовали Домом детства. Но от 
переименований назначение этого за-
ведения не меняется - вернуть детство, 
обогреть,  накормить, заменить семью. 
И, конечно же, обитателям этого тепло-
го, по-своему уютного дома очень нуж-
ны праздники, поэтому день рождения 
Центра отмечали весело, торжественно 
и, судя по всему, готовились к нему дол-
го и тщательно. 

Концерт, подготовленный воспитанни-
ками, воспитателями и их друзьями из ре-
абилитационного центра Нижней Салды, 
был удивительным и трогательным. Уди-
вил талантами и растрогал режиссурой. 
Гости восхищались пением и плясками и 
плакали от лирического мини-спектакля 
самодеятельных мимов, загримирован-
ных до неузнаваемости. Костюмы, деко-
рации – все это сделано своими силами. 
И старались не зря. Гости пришли с по-

дарками. Представители «Уралбоингма-
нуфактуринг», давние спонсоры Центра, 
подарили компьютер, «ВУЗ банк» - кон-
верт с денежным содержимым, с гостин-
цами пришел и представитель профкома 

«Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети!»

ВСМПО Михаил Тархов. И, конечно, 
цветы заведующей и теплые слова кол-
лективу воспитателей. Проникновенно, 
задушевно прозвучало стихотворное по-
здравление Ирины Кузиной, заведующей 

Реабилитационным центром для несовер-
шеннолетних г. Нижняя Салда. От Ирины 
Аркадьевны я узнала о давней дружбе 
центров Верхней и Нижней Салды, о соз-
данных ими отрядах волонтеров. А вот и 
сами волонтеры! - в майках с надписью 
«Дети как дети». 

Да, они действительно дети как дети, 
эти маленькие и подросшие воспитанни-
ки Дома детства, – мне почему-то больше 
нравится это упраздненное название  вме-
сто длинного и чопорного сегодняшнего. 
Только у каждого из них своя драма, свои 
раны на сердце, и очень правильно, что 
залечить эти раны и вернуть ребятам дет-
ство поручено людям неравнодушным, 
заботливым, добрым. А от нас с вами, 
обычных, казалось бы, посторонних лю-
дей, будет зависеть, чтобы праздников для 
этих детишек стало больше.

Когда таксист, увозивший меня из 
Центра, узнал, что приезжала я отнюдь 
не к родственникам, то загорелся мыслью 
привезти детям фруктов… Надеюсь, не 
забудет.

Анна ДОБРОВА.
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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

19 ноября 2018 года глава Верхне-
салдинского городского округа Михаил 
Савченко провёл плановое оперативное 
совещание с руководителями поселений, 
городских управлений, служб и муници-
пальных предприятий. 

МКУ «Управление гражданской защи-
ты» доложило, что за минувшую неделю 
зафиксирован 1 пожар. 18.11.2018 г. заго-
релся дом по улице III Интернационала, на 
общей площади 150 м2. Сгорели кровля, 
дом, надворные постройки, баня под наве-
сом. Пострадавших нет. Зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных происшествий, 
в том числе одно с пострадавшими. Ава-
рийные отключения на системах жизнео-
беспечения – 2 Плановые отключения на 
системах жизнеобеспечения ЖКХ – 15 
Общее количество обращений за неделю 
– 146 Наибольшее количество обращений 
поступило по линии «03».

Управление по социальной политике 
сообщило о поступивших на территорию 
округа наградах губернатора «Совет да 
любовь». Медали запланировано вручить 
на отчётно- выборной конференции город-
ского совета ветеранов 23 ноября девяти 
супружеским парам, прожившим в счаст-
ливом браке более 50 лет.

Медики Центральной городской боль-
ницы отмечают стабилизацию по заболева-
емости пневмонией. С данным диагнозом 
сегодня госпитализировано 18 взрослых и 
10 детей. В ЦГБ продолжается прививоч-
ная кампания среди взрослого населения.

Управление культуры отметило высо-
кий уровень концерта «Я рождён в Совет-
ском Союзе», состоявшегося 17 ноября во 
Дворце культуры имени Агаркова и при-
уроченного к 85-летию Заслуженного ра-
ботника культуры РФ Юрия Снежинского.

9 декабря в Екатеринбурге состоится II 
Всероссийский форум духовых оркестров, 
в котором примет участие духовой оркестр 
под управлением Игоря Моисеенкова. 
Управление образования сообщило о за-
вершении карантинных мероприятий. На 
сегодняшний день приостановлен образо-
вательный процесс лишь в одной группе 
дошкольного образовательного учрежде-
ния. На текущей неделе обучающиеся де-
вятых классов напишут диагностические 
работы по физике и математике.

Студенты Верхнесалдинского много-
профильного техникума вошли в число 
призёров конкурсов профессионального 
мастерства по специальностям «Сварщик» 
и «Токарь». В Верхнесалдинском авиа-
металлургическом техникуме 22 ноября 
тестирование на ВИЧ пройдут 200 студен-
тов. В Географическом диктанте 18 ноября 
приняли участие 50 человек.

Участник Общественного совета Нико-
лай Кондрашов объявил, что 25 ноября в 11 
часов у памятника Матери в парке Труда и 
Победы пройдёт митинг, посвящённый 
Дню матери. Верхнесалдинский Центр за-
нятости отчитался, что удельный вес без-
работных граждан в численности эконо-
мически активного населения составляет 
0, 49 % по трём территориям: Верхнесал-
динский городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО Свободный.

Управляющая компания ЖКХ доложи-
ла о продолжении работ по капремонту 
общего имущества многоквартирных до-
мов, включенных в график капитальных 
ремонтов на 2019 год в рамках региональ-
ной программы. В связи с наступившими 
снегопадами в связке с МУП «Гор. УЖКХ» 
активизирована работа по расчистке от 
снега и подсыпке противоскользящими ма-
териалами.

Глава округа поручил особое внимание 
обратить на расчистку заездов во дворы и 
подъезды к учреждениям и организациям. 

Официальный сайт 
Верхнесалдинского городского округа.

15 ноября в администрации Верхнесалдин-
ского городского округа четвертый раз в этом 
году состоялось торжественное вручение пер-
вых паспортов. 

– Нам важно, чтобы ребята прочувствова-
ли этот момент, когда они становятся взрослее, 
самостоятельнее, когда у них в определенной 
степени уже появляется ответственность за 
свои поступки, – отметила председатель вете-

ВО  ВЗРОСЛУЮ  ЖИЗНЬ  ПРИОТКРЫЛАСЬ
 ДОРОГА

ранской организации МВД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» Наталья Васильевна Ца-
конян. 

На торжественное вручение паспортов 
юношей и девушек сопровождают их родные 
и близкие, поэтому большой зал администра-
ции полон. 

С добрыми словами напутствия обрати-
лись к присутствующим старший инспектор 

Салдинские подростки в торжественной обстановке получили свои первые паспорта. 
29 мальчиков и девочек, достигших 14 лет, получили свой самый главный документ.

отделения по вопросам миграции МО МВД 
России «Верхнесалдинский» майор поли-
ции Анна Михайловна Чернова. Она отмети-
ла, что быть гражданином России – большая 
честь, пожелала ребятам только радостных 
и положительных событий в начинающейся 
взрослой жизни. 

Кроме паспорта, молодым салдинцам вру-
чили Конституцию Российской Федерации, 
брошюру «Я – гражданин России» и памятный 
значок «Патриот России». 

В общей сложности, в 2018 году в торже-
ственной обстановке свой первый документ 
получили более 80 мальчишек и девчонок.

В минувшее воскресенье, 18 ноября, 
в спорткомплексе «Чайка» прошёл третий 
тур Открытого чемпионата Горнозавод-
ского округа по мини-футболу. С самого 
утра команды начали выяснять отношения 
в матчах друг с другом. В первом матче 
тура нижнесалдинский «Металлург» вы-
шел на игру против армейской команды 
«Звезда», что из посёлка Свободный. В 
этом матче «металлурги» сделали непло-
хой задел, в первом тайме поведя со счё-
том 3:0, и впоследствии  добились уве-
ренной победы со счётом 5:2. Д. Петренко 
дважды огорчил вратаря соперников, по 
разу отличились: И. Кулешов, А. Овечкин и 
О. Черных. Следующий матч проводил уже 
«Титан», и, в отличие от матча «металлур-
гов», борьба получилась не шуточная. После 
первого тайма счёт был 0:2 не в пользу на-
шей команды, болельщикам уже показалось, 
что положительного результата ждать уже не 
стоит, но тем не менее, к чести хозяев парке-
та, они смогли вернуться в игру. На второй 
тайм «титановцы» вышли совсем с другим 
настроем и смогли не только отыграться, но 
и завоевать три очка себе в копилку, добив-

В городском округе Нижняя Салда с 
14 ноября по 16 ноября 2018 года прохо-
дил традиционный муниципальный этап 
Чемпионата школьной баскетбольной лиги  
«КЭС-БАСКЕТ» сезона2018-2019 г.

В школьном Чемпионате решили принять 

На минувшей неделе завершился очеред-
ной традиционный Кубок корпорации «ВСМ-
ПО – АВИСМА»  по баскетболу. Как обычно, 
заводские баскетболисты показали неистовое 
мастерство и большой накал борьбы на парке-
те спорткомплекса «Чайка». В матчах на вы-
лет цеховые команды определяли две лучшие 
команды, которые и сразились за Кубок завода 
по баскетболу.  Главной сенсацией нынешне-
го розыгрыша стало то, что главные фавори-
ты турнира и обладатели Кубка предыдущего 
года, баскетболисты цеха № 16, сенсационно не 

смогли пройти в финал соревнований, сложив 
свои полномочия уже после полуфинала тур-
нира, проиграв команде цеха № 54, со счётом 
36:17. Во второй полуфинальной встрече уже  
сенсации не произошло, и баскетболисты 32-го 
уверенно вышли в финал, переиграв команду 
цеха № 12/65 с результатом 59:33. В финаль-
ном поединке Кубка сошлись «плавильщики» 
и представители «Боинга», -  таким образом, 
впервые за долгое время  поменялся состав 
участников решающего матча.  Баскетболисты  
32-го цеха видимо, очень удивились, что в фи-

нале они не увидели привычных соперников 
по финалу из цеха №16, и привычной борьбы в 
главном матче не получилось. «Плавильщики» 
буквально не оставили шансов «боингцам», раз-
громив соперников со счётом 47:14 и завоевав 
заветный кубок оранжевого мяча. Кубок-2018 
года стал уже историей, впереди баскетбольное 
первенство, которое начнётся 15 ноября и прод-
лится до конца декабря. Матчи будут проходить 
по вторникам и четвергам с 18-00 и по субботам 
с 11-00. Приглашаем на матчи всех любителей 
увлекательной игры с оранжевым мячом. 

«Плавильщики» добились уверенной победы
Баскетбол

Мини-футбол

Домашний тур «Титан» прошёл без потерь

шись волевой победой счёта 3:2. Мячами от-
метились: дублем - Н. Наширванов и ещё раз  
В. Мисько. Две победы салдинских команд не 
могли не порадовать собравшихся в этот день 
в большом количестве в «Чайке» салдинских 
болельщиков футбола. Но самое главное зре-
лище было впереди:  уже в 14-00 на паркет 
вышли непримиримые соперники - «Титан» 
против «Металлурга». Забегая чуть вперёд, 
скажем, что очередное салдинское дерби дер-
жало в напряжении с первой до последней 
секунды. После стартовой двадцатиминутки 

счёт не был  открыт. Болельщикам пришлось 
ждать второго тайма, чтоб увидеть голы ко-
манд. И они дождались, во втором отрезке 
встречи дела с голевыми атаками пошли 
куда веселее. Сначала «Титан» открыл счёт 
в матче, голевой удар удался Н. Наширва-
нову, на что «Металлурги» смогли быстро 
ответить своим мячом, который записал на 
свой счёт Д. Соловьёв. Игра была равной, и 
было понятно, что, кто забьёт следующим, 
тот, скорее всего, и выиграет. Так и прои-
зошло незадолго до конца матча, -  голевой 
удар удался футболисту «Титана» А. Пайко-
ву, который вывел верхнесалдинцев вперёд. 

Концовка встречи, как и весь поединок, полу-
чилась огненной, все попытки «металлургов» 
отыграться оказались тщетными, а «титанов-
цы» смогли поставить точку в матче, забив 
третий мяч, поймав соперников на контратаке. 
Мяч на свой счёт записал опытный С. Зинченко.  
В итоге «Титан» выиграл со счётом 3:1. Вот 
таким интересным и незаурядным выдался 
третий тур соревнований, который принял 
наш город. Болельщики сполна насладились 
кипящими как в котле эмоциями и классным 
футболом. 

КЭС-БАСКЕТ  В  ТРАДИЦИИ
участие 6 команд: 3 команды юношей и 3 ко-
манды девушек.

Место в турнирной таблице, согласно за-
нятым местам, распределились следующим 
образом:

1 место заняли  юноши  МБОУ СОШ № 5;
2 место заняли юноши МАОУ «ЦО № 7»;

3 место заняли юноши 
МОУ Гимназия.

1 место заняли девушки 
МАОУ «ЦО № 7»;

2 место заняли девушки 
МОУ Гимназия;

3 место заняли девушки 
МБОУ СОШ № 5.

Участники соревнова-
ний были награждены меда-
лями, кубками  дипломами.

Соревнования прошли 

в спортивной дружеской обстановке. Большое 
спасибо всем, кто обслуживал эти соревно-
вания: директору спорткомплекса «Вымпел» 
Филатовой Н.В, главному судье Махонину 
А.С., судьям: Вавилову А.А.,  Шеронову А.А,  
Богдановской Е.А., медицинскому работнику  
МБУ ДО ДЮСШ Волковой О.И. и всем, кто 
принимал непосредственное участие в прове-
дении этих соревнований.
 

Администрация МБУДО ДЮСШ.
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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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Недавно Ураловеды побывали в гостях  побывали в городах Верхняя и Нижняя Салда, познакомились со всеми мест-
ными достопримечательностями и даже заглянули в легендарные салдинские подземелья. Впечатлила и кедровая роща, 
растущая прямо в черте города Нижняя Салда. Ребята из туристического клуба клуб «58-я параллель» любезно согласились 
стать гидами ураловедов.  Туристический клуб «58-я параллель» создан по решению совета Нижнесалдинской местной 
организации Российского Союза Молодежи  при поддержке Департамента молодежной политики Свердловской области и 
получил грант Президента Российской Федерации. 

Знакомили гостей с окрестностями и достопримечательностями Нижней и Верхней Салды  Илья Максимов и Николай 
Лемский, специалисты НИИ машиностроения, члены клуба «58 параллель», поддержали ребят и верхнесалдинские тури-
сты - Роман Тихонов и Ольга Федорович.

УРАЛОВЕДЫ  В  ГОСТЯХ  У  58  ПАРАЛЛЕЛИ

- Татьяну Алексеевну Паршакову
- Веру Дмитриевну  Декун
- Марию Ивановну Перевалову
- Галину Поликарповну Строганову
- Любовь Ильиничну Метёлкину
- Веру Александровну Нигаеву
- Любовь Владимировну Иванову
- Татьяну Аркадьевну Селиванову

Желаем Вам огромного здоровья,  
и низкий Вам поклон.

Воспитывать Вам внуков – 
быть молодым душой

И вообще, чтоб в жизни всё было 
хорошо.

Пусть голуби ПОЧТОВЫЕ 
кружат над головой,

Приносят вести добрые в уютный 
дом родной.

И всё, что пожелаете, пусть 
сбудется всегда!

И безграничной радости на долгие года!

В минувшую субботу участковые уполномоченные полиции от-
метили свой профессиональный праздник – 95 лет со дня создания 
службы УУП. 

В канун юбилейной даты в МО МВД России «Верхнесалдин-
ский» состоялось торжественное собрание.

Со словами поздравления к присутствующим обратился на-
чальник МО МВД России «Верхнесалдинский» полковник полиции 
Павел Викторович Пайцев. Он поблагодарил участковых за службу, 

отметив, что участковый остается «уни-
версальным солдатом» правопорядка, 
ключевым звеном в системе профилак-
тики правонарушений. Участковый – 
это самый востребованный сотрудник 
полиции. На сегодняшний день на плечи участковых уполномоченных ложится не 
только контроль за спокойствием на вверенном участке, но и раскрытие преступлений, 
обходы жилого сектора,  урегулирование соседских отношений и множество других 
вопросов. 

 Приятным моментом торжественного собрания стало вручение участковым 
уполномоченным юбилейных медалей.  

 На сегодняшний день в службе участковых Верхней и Нижней Салды рабо-
тают  28 сотрудников. 

 Большинство из них - мужчины, однако за последние годы все больше 
представительниц прекрасного пола в погонах выбирают эту непростую профессию. 

Службе участковых уполномоченных – 95!

Уважаемые мамы ПОЧТОВОЙ связи, 
с праздником – Днём матери!

Мама, человек родной, 
Тебя я поздравляю.
Так здорово, что ты со мной
Желаем счастья – папе!
С тобой тепло, уютно нам:
О доме всё хлопочешь.
Живи и улыбнись годам,
Желаем все, что хочешь.
Мама, тебя я поздравляю!
Желаю в этот день
Стряхнуть с души своей печаль.
Ты дорога нам, мама.
Поверь!

С уважением, Дарья ЧИРКОВА - 
председатель ветеранской 

организации почтовых 
работников ВСГО.

25 НОЯБРЯ В РОССИИ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ

Праздник в честь самого главного, самого важного и самого необхо-
димого человека в жизни каждого из нас – день матери. Учрежденный 
два десятка лет назад, он прочно вошел в нашу жизнь, став способом 
выражения всех тех теплых и светлых чувств, которые мы испытыва-
ем к маме. В России этот праздник отмечается в последнее ноябрьское 
воскресенье. Ежегодно устроители озвучивают особую тему акции, 
посвящая ее тем или иным проблемам материнства. Но год от года 
неизменным остается раздача открыток, которые каждый желающий 
может подарить маме. Символ акции – голубая незабудка, цветок, из-
давна олицетворяющий нежность, заботу, любовь

Уважаемых многодетных матерей, работниц почтовой связи, 
с праздником -  Днём матери!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Владимира Дмитриевича БОНДИНА

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Нину Васильевну ЗАМУРАЕВУ

Галину Григорьевну ЛОГИНОВУ

Людмилу Васильевну СМОЛЬНИКОВУ

Александру Васильевну ШИЛКОВУ

Галину Савельевну ЖУРАВЛЕВУ

Мы поздравляем с днем рожденья

И от души спешим желать

Лишь счастья, радости, везенья,

Идти вперед, не унывать!

Здоровья, смеха и успеха,

Чудес, подарков, красоты,

Не спотыкаться о помехи,

И пусть все сбудутся мечты!

Чтобы всегда водился в доме

С деньгами толстый кошелек.

Дела всегда чтоб — на подъеме,

А от работы — только прок!

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете только рады размяться: в начале не-

дели есть шанс отбыть в командировку, в середине 
недели посетить дружескую вечеринку. А вот вы-
ходные вам лучше провести на природе с семьей.

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя в целом благоприятная, подходит и для 

работы, и для отдыха. В пятницу забредет на огонек 
старый приятель. А в конце недели нагрянут горячо 
любимые родственники.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Очень много работы, нервной, нудной. Но есть 

очень важный момент: именно работа сведет вас 
в середине недели с очень умным и интересным 
собеседником. Материальный уровень - на высоте.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Видно, на вас холод подействовал. 

Замороженные вы какие-то. В начале недели - про-
спите на работу. В середине недели - запутаете 
финансовые дела. Постарайтесь выходные про-
вести на свежем воздухе - поможет.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Большую часть недели займут пустые хлопо-

ты. Вы будете постоянно пытаться опекать своих 
родственников. Ваша помощь будет отвергнута, 
иногда - очень резко. Появится возможность за-
работать приличные деньги.

ДЕВА (24.08-23.09)
Многие на этой неделе ощутят 

недомогание и желание побездельничать. Ста-
райтесь держать себя в руках и не поддаваться на 
провокации коллег по работе. Домашние проявят 
внимание к вашим делам.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Старайтесь не игнорировать работу. Начальник 

и так вами не слишком доволен, может сгоряча 
и уволить. Романтический настрой, нежелание 
трудиться, стремление менять что-либо в своем 
имидже - это новая любовь!

РАК (22.06-22.07)
Сейчас ваш девиз - только вперед, буря и 

натиск. Именно проявив активность вы сможете 
продвинуться по служебной лестнице. Да и на 
личном фронте проявите настойчивость, уделите 
внимание близким.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не много ли на одного? Травма в начале 

недели, выговор начальства, тут уж вы сами 
виноваты - поручения нужно выполнять. Болезнь 
родственника в конце недели. Неделя явно не 
ваша, так что крепитесь!

РЫБЫ (20.02-20.03)
Пока все более-менее четко вы-

рисовывается в работе и карьере. С финансами 
полные непонятки, а вот в личной жизни пора 
разобраться и принять жизненно важные решения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Личные отношения захлестнут вас с головой. 

Дела отойдут на второй план, но на работе все 
ладится. Материальная сторона не пострадает. 
А проведенное с семьей время - лучший отдых 
в конце недели.

ГОРОСКОП с 26.11.2018 г. 
по 2.12.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не слишком удачная неделя, и на работе не 

все ладится. Дома тоже все не слава богу. Семья 
будет нуждаться в пополнении финансов. И только 
в выходные появится просвет - развеселят друзья.

По горизонтали:
3. Снаряд для стрельбы из пистолета. 5. Профессия Пигмалиона. 

10. Комариная атака. 15. Нож для рубки тростника. 18. Жало иглы. 
19. Возглас одобрения в театре. 20. Кандалы. 21. Талант жить весело. 
22. Механический сигнал авто. 26. Рыцарские доспехи. 27. Синий 
полевой цветок. 28. Собака с мертвой хваткой. 29. Связка колосьев. 
31. Гараж под открытым небом. 32. "Житель" огорода. 34. Ликер 
по-русски. 36. Леденцы в жестянке. 37. Сбой сердечного ритма. 41. 
Кличка Воробьянинова. 43. Она получится, если площадь поделить 
на ширину. 44. Фиксированная оплата по счетчику. 45. Спортивная 
обувь. 47. Речная рыба. 48. Преподавательское звание. 51. Оружие 
на корриде. 52. Былинный герой, побывавший в царстве Водяного. 
53. Черное золото. 54. Второй завтрак в Англии. 56. Лакомство 
верблюда. 58. Напевная речь. 62. Зал в избе. 66. Земля в океане. 
69. Странствования Одиссея. 71. Наконечник шприца. 73. Наука, 
нетерпящая сослагательного наклонения. 74. Тайный сговор. 75. 
Сергей по-французски. 77. SMS на бумаге. 81. Вулканическая масса. 
82. Лежак для домоседа. 83. Путь реки. 84. Каблук для подковы. 
85. Красна девушка. 86. Имя кавказской пленницы. 87. Финансово-
материальная структура государства. 88. Карточная королева.

По вертикали:
1. Официант за стойкой. 2. 100 сантиметров. 3. Варежки с пальцами. 

4. Инструмент для фигурного выпиливания. 6. Локон паршивой овцы. 
7. Экспортное Жигули. 8. Соперник минуса. 9. Наэлектризованный 
кислород, рождаемый грозой. 11. Самые большие у альбатроса. 
12. Сопротивление материалов. 13. Главная кухонная мебель. 14. 
Кафе быстрого обслуживания. 16. Плиточная отделка. 17. Ходунки 
клоуна. 23. Человек, который часто меняет место работы. 24. Лошадь 
на пенсии. 25. Склон железнодорожной насыпи. 29. Детектив. 30. 
Агитационная газета. 32. Ошибка при письме. 33. Макси-пинцет. 
35. Наркотик для кота. 38. Работник ГАИ. 39. Бывшая столица 
Украины. 40. Учащийся вуза. 42. Дальневосточная сардина. 46. 
Глава факультета. 49. Русская инфекция. 50. Кусочки теста в супе. 51. 
Ветрило на судне. 55. Чайная посуда. 57. Медный духовой джазовый 
инструмент. 59. Восточный женский головной убор. 60. Слесарный 
зажим. 61. Акустический аккомпанемент сильного мороза. 63. Егоза. 
64. Прибор для борьбы со щетиной. 65. Скоростная дорога. 67. 
Завязка на память. 68. Злой чародей. 70. Птица, обманутая лисой. 
72. Подруга царя зверей. 76. Макуха. 77. Дорожный указатель. 78. 
Садовый Марьин корень. 79. Спутник стыда. 80. Оросительный канал 
с Средней Азии. 81. Дворец-музей в Париже.

Поздравляем с Днем рождения
Геннадия Михайловича Дудина!

Спорт — здоровье, сила, красота!
И здоровый дух в здоровом теле.
Не страшны спортсмену холода,

Не боится он лихой метели.

С днем рождения и так держать:
Бить рекорды, новому учиться.

Все невзгоды в жизни побеждать,
И, конечно, к лучшему стремиться.

Ветераны спорта Нижней Салды



Салдинский рабочий № 46 от 22 ноября

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебе-

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

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

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

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Комнату в Н. Салде, ул. Парижской Коммуны 4, 
с собственной кухней и ванной комнатой, желая 
площадь 22 м2, общая 33 м2,вместе с комнатой 
продаётся два гаража рядом с домом // 8-950-64-
27-276

Однокомнатная квартира, Н Салда, ремонт сде-
лан, поменяна сантехника, батареи, тёплая. Недо-
рого // 8-952-742-12-41

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

*Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 
этаж, общ. пл. 13 м2, пластиковое окно, душе-
вая кабинка, умывальник в комнате. Цена 365 
т. руб. // 8-912-614-34-56

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

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

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

*** Комната в г. Н. Салда, ул. Фрунзе 137 а, пл 
18,6 м2, холодная, горячая вода в комнате, пласти-
ковое окно, сейф- дверь. Возможна продажа под 
материнский капитал // 8-909-026-72-04

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

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

* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 
46, 1 этаж в 5-ти этажном доме, общ. площ. 22 
м.2, пластиковые окна, пол ламинат в комнате, 
свой сан. узел (душевая кабина + туалет), сейф 
дверь. Цена 583 т. руб. // 8-912-614-34-56

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

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 

ул. Н. Стройка 11, второй этаж в двух этажном 
доме, Общ. площадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кух-
ня 8 м.2), санузел совмещён. Цена 870 т. руб. // 
8-912-614-34-56

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

**Двухкомнатную квартиру на Уральской, 
7, комнаты раздельные( на южную сторо-
ну)\\8-906-812-68-30

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

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

*Двухкомнатная малосемейная квартира в 
Нижней Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, пло-
щадь 36 м2, пластиковые окна, лоджия, натяж-
ной потолок, сан. узел совмещён, душевая каби-
на. Цена 795 т. руб. Небольшой торг // 8-908-637-
36-03

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

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

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

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

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

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул. Энгельса 93 к 3, 2 этаж, площадь 46 м2 (жи-
лая 30 м.2, кухня 8 м.2) санузел и комнаты раз-
дельно, без балкона, в обычном состоянии, ря-
дом школа № 2, детская поликлиника, «Сбер-
банк» и ТЦ. Цена 1320000 руб. // 8-912-614-34-56

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

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

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде в 
Первом микрорайоне, улучшенной планировки, 4 

этаж. Или меняется на однокомнатную, или двух-
комнатную – с доплатой. \\ 8-908-63-65-870

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

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

* Продаем \меняем на меньшую трехкомнат-
ную квартиру в Верхней Салде по ул. Воронова 
8\1. 2 этаж, с балконом, стеклопакеты. Комнаты 
изолированные. Много встроенной мебели. Рас-
смотрим ваши варианты.// 8-922-14-18-109

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Космонавтов 100, 

общ пл.49/38 м.2, пластиковые окна, печное ото-
пление, подполье, крытый двор, баня три отде-
ления (предбанник, моечная и веранда), огород 
9 соток. Цена 921 т. руб. // 8-908-637-36-03

*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 
22, пяти стенок, лиственница, общая площадь 
35 м2, две печи: русская и голландка. Большое 
подполье. Водопровод, огород 6 соток. Цена 555 
т. руб. // 8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревен-
чатый, общая пл. 35м2, две комнаты, печное 
отопление, баня, огород 15 соток, Недорого. Мат 
капитал. // 8-912-614-34-56

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, об-
щая площадь 36 м2, газифицирован, кухня, 
баня, скважина, постройки для скота, 13 соток 
// 8-963-44-00-791

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

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров (4-я Бал-
ковская), площадь 35 м2, комната + кухня, 
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Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.

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

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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электро отопление, котёл, скважина, водона-
греватель, ванная комната, огород 5 соток, 
баня. Цена 345 т.руб. Возможна покупка по мат. 
капиталу. // 8-912-614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №4, летний до-
мик 25 м2, комната + веранда, летний водопро-
вод, огород 4 сотки. Цена 91 т. руб. Возможен об-
ластной капитал // 8-908-637-36-03

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

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

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

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

* Дом в Н. Салде, по ул. 8 марта 96, бревенча-
тый, общ. площ. 34 м.2, две комнаты, пластико-
вые окна, газовый котёл, отопление, скважина 
(вода заведена в дом), 2 двора, хлев, один двор 
шлакоблочный, баня, три теплицы, огород 17 
соток. Цена 740 т. руб. Небольшой торг // 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, га-
раж 18 м.2, кирпичная овощная яма, хлев стай-
ка, огород 7 соток, теплица поликарбонат. Цена 
645 т. руб. // 8-908-637-36-03

*Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова, 
43. Жилая площадь 43 кв.м, бетонный фунда-
мент, стеклопакеты, центральное отопление, 
скважина, погреб, 8 соток земли. Цена 800 т. ру-
блей. // 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53

Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район боль-
ничного городка, общая площадь 32,2 м2, жи-
лая 25,2 м2, две комнаты, большие сени и чулан, 
вода проведена в дом, новая печь, центральное 
отопление. Участок 13 соток, все плодовые дере-
вья и кустарники// 8-965-515-13-87

*Дом в п. Басьяновский, ул. Крупская, общ 
пл. 46 м2, бревенчатый, две комнаты, печное 
отопление, баня, крыша «ондулин», бетонный 
фундамент, крытый двор 50 м2, огород 13,5 со-
ток, колодец на участке. Цена 345 т.руб., возмо-
жен мат. капитал // 8-912-614-34-56

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

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросята, 1 месяц // 8-950-658-14-39
*Коза дойная, с козлятами// 8-967-635-20-71
***Корова, 5 отел; поросята, 2 мес.// 8-922-205-

52-92
* Корова на мясо. Цена договор-

ная.//8-908-917-14-11
*Тёлка 1,8 года на мясо, Тёлка 2 мес.// 8-912-251-

32-37
* Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за 

месяц жизни// 8-953-6006-702
*** Две молодые козочки и козлик// 8-909-705-

79-51
* Телка 8 мес. – 30 т. руб, телка 10 мес – 35 т. 

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Продаём:

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

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

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

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

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

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

* *Фляга молочная, 25 литров; кастрюля алюми-
ниевая, 25 литров;, бак из нержавейки, 50 литров; 
ковер молдавский шерстяной, красивый двухсто-
ронний 3х1,6\\ 8-908-919-74-70; 8-906-955-29-12.

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

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

Грузоперевозки, грузчики, демонтажные ра-
боты, вывоз мусора, бесплатный вывоз лома/
металла и некоторой бытовой техники, от-

правка сборных грузов на дальнее расстояние // 
8-909-002-46-50

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

боты в квартире, частном доме, в саду, сантех-
ника, мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-
81

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 
6 м), доска необрезная , евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, штакетник До-
ставка // 8-906 -811-22- 24;

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

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

* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( 
с участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

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

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

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

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

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

// 8-952-733-67-17 
*Изготовим недорого банные печи, баки для 

воды, колоды в баню и другие конструкции из 
листового железа. Железо в наличии.// 8-902-
502-02-26

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

Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, операции, противоклещевая обработка. 
В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 
10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 4-777-
5

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

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

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фар-

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

* Куплю и вывезу металл, хлам черного и 
цветного лома. Расчет на месте. Дорого.// 8-922-
216-66-62
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98-24
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Продается мясо домашней птицы: 
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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.
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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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многоквартирных домов. 
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обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
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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 
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УМНИЦЫ  И  УМНИКИ

22 мая в дежурную часть от сотрудника по-
лиции, находящегося на выходном, поступило 
сообщение о том, что в одном из дворов по ули-
це Устинова произошла серьезная драка, один из 
участников которой находится в бессознательном 
состоянии, второй задержан. 

На место происшествия выехала группа не-
медленного реагирования, следственно-оператив-
ная группа и карета скорой помощи.

Очевидцем случившегося стал 12-летний 
подросток. Около 4 часов дня мальчик шел домой, 
когда увидел, что недалеко от трансформаторной 
будки происходит конфликт между мужчинами. 
Сперва он просто решил подождать, пока ссора 
закончится, чтобы продолжить путь. Однако, ког-
да понял, что ситуация становится очень серьез-
ной, снял нападавшего на телефон и побежал за 
помощью. Первым, кто попал мальчику по пути, 
оказался находящийся на выходном полицей-
ский-водитель группы немедленного реагирова-
ния патрульно-постовой службы МО МВД России 
«Верхнесалдинский» прапорщик полиции Алек-
сей Евдокимов. Алексей Евдокимов немедленно 
побежал в указанном мальчиком направлении. К 
тому моменту злоумышленник пытался тащить 
тело потерпевшего в сторону кустов. Полицей-
ский задержал налетчика до приезда коллег. 

Приехавшая на место скорая помощь госпи-
тализировала пострадавшего в ЦГБ в состоянии 
комы.  

Как пояснил задержанный, он возвращался 
из магазина с бутылкой водки. С потерпевшим 
они были немного знакомы и, встретившись на 
дороге, остановились поговорить. Однако, в ходе 

беседы потерпевший не поддержал мнение задер-
жанного, которая переросла сперва в словесную 
перепалку, а потом и потасовку, в ходе которой 
злоумышленник нанес потерпевшему удар по 
лицу бутылкой водки, а когда тот упал, сел сверху 
и продолжил избиение, сначала бутылкой, а потом 
руками. Когда салдинец перестал подавать при-
знаки жизни, попытался оттащить его с дороги, и 

в этот момент был задержан.
Полицейскими было установлено, что напа-

давший, 1981 года рождения, приехал из Ирбита 
на заработки, работал на одном из предприятий 
города, ранее не судим. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 111 УК Российской Федерации (Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью).  

МЕДАЛЬ  «ЗА МУЖЕСТВО»  ВРУЧИЛИ 
12-ЛЕТНЕМУ  МАЛЬЧИШКЕ

Злоумышленнику грозит наказание вплоть до 10 
лет лишения свободы. 

Между тем, полицейские оценили смелый по-
ступок мальчика, и решили отметить, направив 
информацию о факте проявления мужества, связан-
ном с борьбой с преступностью, в Главное Управ-
ление МВД России по Свердловской области. 

В итоге Постановлением Высшего Совета 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» от 12.10.2018 года 
медалью «За мужество в спасении» решено награ-
дить 12-летнего Владимира Хитрина. Получать 
высокую награду мальчик поедет в правительство 
Свердловской области. 

А накануне важного события 12-летнего Вову 
пригласил к себе начальник полиции МО МВД 
России «Верхнесалдинский» подполковник поли-
ции Александр Валерьевич Охремчук. 

- Твой поступок говорит о том, что ты уже 
взрослый и очень смелый мужчина. Поверь, боль-
шинство ровесников, на твоем месте, испугались 
бы. Ты своим поступком спас человеку жизнь,  - 
отметил Александр Валерьевич, пожав юному 
салдинцу руку. 

Он поблагодарил родителей Владимира Хи-
трина за правильное воспитание сына: 

- Нам приятно, что Ваш сын удостоен такой 
высокой награды. Уверен, что медаль «За му-
жество в спасении» станет для него стимулом и 
дальше совершать смелые, правильные и спра-
ведливые поступки, - резюмировал начальник 
полиции. 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

 Полицейский Верхней Салды, будучи на выходном, задержал мужчину, избившего до комы своего знакомого. 
Свидетелем драки стал 12-летний мальчик, который собрал важные улики и вызвал подмогу.

16 ноября в Центральной городской би-
блиотеке городского округа Нижняя Салда 
были  подведены  итоги творческого конкурса 
«Духовные сокровища твои», заключительно-
го мероприятия проекта «Любовь к Отечеству 
сквозь таинства познания». Проект стал по-
бедителем в Международном грантовом кон-
курсе «Православная инициатива 2017-2018» 
в номинации «Малые города и села».

Конкурс был посвящен малой родине. Как 
велика и прекрасна наша матушка-Россия! Каж-
дый считает ее своей Родиной, гордится, скуча-
ет в разлуке. Но в этой большой стране есть для 
каждого человека место особое, которое он лю-
бит больше всего. Это его родительский дом, его 
улица, где живут друзья и родители. Это малая 
Родина. Здесь мы рождаемся, пускаем корни, на-
бираемся опыта. И она навсегда останется близ-
ким и дорогим сердцу. А наша малая родина – это 
небольшой уральский городок Нижняя Салда.

Наш город Нижняя Салда, большим назвать
 никак нельзя.

В нем мало улиц, площадей, но сердцу 
он всего милей.

Так в своих стихах выразила любовь к родно-
му городу семья Кривошеиных, одни из участни-
ков конкурса.

 Как наши юные горожане относятся к своей 
малой родине, можно судить по работам, которые 
были представлены на  конкурс.

 Среди участников конкурса, можно сказать, 
были все: от мала до велика. Начиная от  до-
школьников и заканчивая взрослыми, хотя уча-
стие в проекте и было ограничено возрастными 
рамками. Но мы принимали работы от всех же-
лающих. А таких набралось 89 человек, которые 
представили 98 творческих работ.

В Жюри конкурса были приглашены: началь-
ник Нижнесалдинской территориально-избира-
тельной комиссии Бурдель Елена Николаевна, 

директор Нижнесалдинского музея им. Анцифе-
рова Иванов дмитрий Николаевич и миссионер 
Церкви Александра Невского Николаюк Евгений 
Сергеевич. Работы оценивались отдельно по воз-
растным категориям и номинациям. На конкурс 
присылались авторские работы, которые  обяза-
тельно должны были  раскрывать основную  тему 
«Воспевание малой родины» и соответствовать 
требованиям к оформлению. Были заявлены сле-
дующие  номинации: «Рисунок», «Фотография»,  
«Сочинение», «Презентация». По итогам конкур-
са были добавлены  номинации: «Фотоколлаж»,  
«Стихотворение»,  «Творчество», «Композиция».

Наши участники взяли краски и карандаши и 
нарисовали самые красивые уголки родного горо-
да. Что только не изобразили ребята. Они вложи-
ли в свои маленькие шедевры необычайно неж-
ные чувства, рассказывая о самой дорогой сердцу 
части России, своей малой родине.

Так в номинации «Рисунок» поступило 46 
работ.

Среди участников в категории 1-2 классы:
1 место заняла Цапаева Эвелина за работу  

«А из нашего окна церковь белая видна». 2 место 
– Понятовский Тимофей за работу «Край родной 
навек любимый». 3 место – Зорихина Полина  за 
работу «Всей семьей за грибами».

Среди участников возрастной категории 3-4 
классы:1 место – Ахматдинов Динар за работу 
«Родная Кедровая роща», 2 место – Мурашова 
Анна за работу «Администрация», 3 место – Ха-
рина Екатерина  за работу «Храм А.Невского»

Среди участников категории 6 – 8 классы:1 
место – Саитова Диана за работу «Третья речка», 
2 место - Дмитриева Полина за работу «Краевед-
ческий музей», 3 место – Останина Алена за ра-
боту «Уголок моего детства».

Наши ребята очень любят фотографировать. 
В своих работах участники представили малую 
родину: поляны, родную рощу, старую Салду с 

покосившимися  домишками, достопримечатель-
ности родного города. Ребята удивляли и расска-
зывали без слов о том, что так дорого каждому 
из нас. Всего в данной номинации «Фотография» 
было представлено 39 работ.

Победителями в категории 1-2 классы стали: 
1 место – Незымов Матвей с работой «Закат», 2 
место – Распопова Лидия с работой «В красках 
осени парк», 3 место – Цапаев Владислав за ра-
боту «Осень. Старая Салда».

Победителями в категории постарше стали: 
Распопов Максим за работу «Запруда у Кедро-
вой роще» - 1 место, Лаханчик Даниил за работу 
«Кедровая роща – краса и гордость» - 2 место, 
Постников Ярослав за работу «Родная заводь»  
3 место.

В номинации «Фотоколлаж»  жюри отметило 
работу Алексеевой Александры «Моя Родина». 
В номинации «Сочинение»  было представлено 
3 работы. Среди них, было отдано предпочтение 
сочинению Волковой Анастасии.

«Пусть в нашем городе  мало улиц и досто-
примечательностей, нет небоскребов и разво-
дных мостов, но я люблю свой город. Здесь много 
уютных дворов, красивых улиц и, конечно, же, 
родных мне людей. Здесь живут мои друзья, здесь 
моя любимая школа». Такими словами рассказала 
в своем сочинении о родном городе Настя.

В номинации «Стихотворение» было пред-
ставлено 5 работ.

 «Здесь родины моей начало, здесь выросла 
с рождения я,

Здесь мама колыбель качала, 
здесь веселиться я могла.

Здесь чувствую себя, как дома, 
здесь сердцу мило и тепло,

Здесь не услышишь гул парома, 
здесь много разного прошло…»

Так пишет в своем стихотворении Кожнева 
Ксения о своей малой родине. Стихи у ребят по-

лучились светлые, добрые и то же время выра-
зительные. В каждом слове чувствуется любовь 
к родном городу, родному краю.   1 место заняла 
Голованова Ксения за  цикл стихотворений «Моя 
малая родина». 

В номинации «Творчество» было представле-
но 4 работы. Очень красивую работу выполнил  
Шакиров Игорь.

В номинации «Композиция» было представ-
лено 4 работы.

В данной номинации 1 место заняла Бес-
сонова Елизавета за композицию  «На лугу».  
В номинации «Презентация» приняло 3 участни-
ка. Ребята знакомят нас в своих работах с исто-
рией города, с его достопримечательностями, с 
просто любимыми уголками. 1 место заняла Го-
лованова Ксения за презентацию «Моя малая ро-
дина». Работа выполнена в стихотворной форме, 
очень проникновенно, с любовью. 

Мы от всей души поблагодарили педагогов и 
воспитателей за то, что они сотрудничали с би-
блиотекой, и принимали активное участие в кон-
курсе. Без их помощи, столько конкурсантов бы 
не было. Ну, и, конечно, мы благодарим наших 
маленьких горожан, которые смогли своим твор-
чеством запечатлеть красоту салдинской приро-
ды, любимые места нашего города,  и таким об-
разом выразить свою любовь к малой родине. Все 
ребята участники были награждены грамотами и 
дипломами.

Хочется закончить словами победителя в но-
минации «Стихотворение» Головановой Ксении:  

Моя малая родина – городок небольшой,
Он мне дорог по- своему и зимой, и весной.
Переулки да улочки, да в пуху тополя
Моя малая Родина – вот такая она.
За весь период реализации нашего проекта 

«Любовь к Отечеству сквозь таинства познания» 
было проведено 38 мероприятий, которые посе-
тило 943 человека. 

ГРАНТ  МЕЖДУНАРОДНОГО  КОНКУРСА



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» .
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29 октября отмечали 100 лет со дня рождения Комсомола, и нам, ниже 
подписавшимся, удалось побывать на этом чудесном празднике. Получив 
приглашение, мы думали, как поедем. Но здесь всё было предусмотрено, 
организационный комитет всё продумал. На остановке «Победа» нас ждал 
автобус с комсомольским значком на стекле. Во Дворце культуры имени 
Агаркова нас встречали пионеры. Организационный комитет провёл огром-
ную работу, было всё расписано по минутам. С экрана звучали песни и 
эпизоды из жизни комсомольцев разных поколений. Большой зал встал, а 
было больше 500 человек, когда вынесли знамя комсомола.  Мы получили 
поистине бесценный подарок – чудесную книгу в подарочном оформлении  
«По зову сердца». Об авторах хочется сказать и выразить им огромную бла-
годарность. Это О.В. Цепелева, В.Н. Касьянов, Л.В. Климова, О. С. Журав-
лёв. Книга чудесно оформлена, собран богатейший материал о комсомоль-
цах Верхней и Нижней Салды. Это поистине титанический труд авторов, 
много  фотографий.

Вспоминали свою комсомольскую юность, кругом можно было слышать: 
«А помнишь?».

На обратном пути звучали комсомольские песни и главная  
«Не расстанусь с комсомолом». По окончании праздника был дан празд-
ничный салют, и площадь перед дворцом культуры осветилась множеством 
праздничных огней. – Спасибо.

В. А. Темпалова, В. А. Шкодин, Н. С. Станчу, В. В. Аленкина, З. В. 
Лукашева, З. Г. Юдина, Т. К. Пономарёва.

Уважаемая редакция! Мы очень просим через вашу газету выразить 
огромную благодарность оргкомитету за эту бесценную встречу. Мы, комсо-
мольцы, встретились почти через 50 лет.  

Разъясняет старший помощник прокурора Тагил-
строевского района г.Нижнего Тагила Ольга Слепухина: 

- С 1 июня 2019 г. появится возможность совершения 
совместных завещаний и заключения наследственных 
договоров. Указанные изменения вводятся Федераль-
ным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 256 части первой и часть третью Граж-
данского кодекса Российской Федерации».

В совместном завещании супругов они вправе 
по обоюдно-
му усмотрению 
определить сле-
дующие послед-
ствия смерти 
каждого из них, в 
том числе насту-
пившей одновре-
менно: завещать 
общее имуще-
ство супругов, а 
равно имущество 
каждого из них 
любым лицам; 
любым образом определить доли наследников в соот-
ветствующей наследственной массе; определить иму-
щество, входящее в наследственную массу каждого из 
супругов, если такое определение не нарушает прав 
третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или 
всех наследников по закону, не указывая причин такого 
лишения; включить в совместное завещание супругов 
иные завещательные распоряжения, возможность совер-
шения которых предусмотрена Гражданским кодексом 
РФ.

При этом условия совместного завещания супругов 
действуют в части, не противоречащей правилам об 
обязательной доле в наследстве (в том числе об обяза-
тельной доле в наследстве, право на которую появилось 
после составления совместного завещания супругов), 
а также о запрете наследования недостойными наслед-
никами. Совместное завещание супругов утрачивает 
силу в случае расторжения брака или признания брака 
недействительным как до, так и после смерти одного из 
супругов.

Совместное завещание супругов может быть оспо-
рено по иску любого из супругов при их жизни. После 

Работники газеты «Салдинский рабочий» обратились ко 
мне с просьбой написать статью об одном из редакторов – Ка-
пустине Алексее Семёновиче, человеке далеко не ординарном, 
но, как считают некоторые, довольно противоречивом. Поиски 
данных про него оказались нелёгкими: иных, кто знал его, «уж 
нет, а те далече». И всё- таки решилась писать, потому что связь 
моя с «Салдинским рабочим» началась при нём.

Ну что сказать?
Я работала тогда в школе рабочей молодёжи. От людей 

знала кое- что из его жизни, по-человечески переживала за 
осиротевших мальчишек, потерявших мать, и сочувствовала 
отцу, особенно когда мне рассказали, как боролся он за родного 
угасающего человека, пытаясь спасти его, продав всё, что мог, 
даже отличную библиотеку, чтоб только купить необходимые 
лекарства жене и накормить семью. Ничего не пожалел… И 
всё-таки его сыновья осиротели. 

«Завтрак на траве» 
Вспоминается одна из встреч с Алексеем Семёновичем в 

тёплый майский день. После городской эстафеты на приз га-
зеты «Салдинский рабочий» участники её и зрители организо-
вали «завтраки на траве», каждый со своим коллективом. Я и 
мой муж оказались с коллективом шестнадцатого цеха. С нами 
отмечал праздник и А.С. Капустин, будучи уже редактором 
«Салдинского рабочего». Солнышко дарило нам радость.. Мы 
шутили, пели, вспоминали истории из жизни. Только Алексей 
Семёнович, как мне показалось, чувствовал себя не очень уют-
но, - наверное, все мысли были о доме и детях. По окончании 
праздника женщины стали разбирать «скатерть-самобранку» и 
чистосердечно, по-хорошему предложили забрать оставшиеся 
дары самобранки для его мальчишек. Мне до сих пор помнится 
просветлевшее лицо вдовствующего человека, да ещё с детьми. 
В глазах его светились признательность и благодарность, ведь 
дома ждали два «воробушка». «Спасибо! - как–то, смущаясь, 
ответил он товарищам. – Они и в правду ждут меня…» Мне же 
и тогда, и сейчас думалось и думается, как же важно заметить 
беду человека и прийти ему на помощь. И старое стихотворе-
ние Эдуарда Асадова постоянно напоминает об этом:

«Падает снег. Падает снег. Тысячи мелких ежат
А по дороге идёт человек – и губы его дрожат.
Случись катастрофа, пожар, беда, -
Звонки тишину встревожат: 
У нас милиция есть всегда и скорая помощь тоже.
А если просто падает снег – и тормоза не визжат, 
А если просто идёт человек – и губы его дрожат, 
Какие звонки и сигналы есть, чтоб людям подали весть?»
Да, в сутолоке жизни мы порой не слышим этих звонков, не 

видим дрожащих губ, проходя мимо…

«Салдинке» повезло
И слепой поэт Э. Асадов бросает людям клич: «Если хо-

чешь его спасти, останови, помоги…»
Встречи на рабкоровской стезе… 
В те далёкие годы редакторской деятельности А.С. Капу-

стина мне приходилось чаще сотрудничать с «Новатором». 
Однако и в «Салдинке» появлялись мои публикации. Как-то 
Алексей Семенович обратил внимание на мои стихи и сказал, 
улыбаясь: «Пишите, пишите и прозу и стихи, особенно дет-
ские, ведь чаще мы для взрослых пишем». И я с какой-то ра-
достью бежала в редакцию, чтоб отдать новый материал двум 
обаятельным женщинам – Наталье Антоновне Козловой  и Лю-
бови Степановне Фоминской (светлая ей память).

Помнится, что Алексей Семёнович был не только редакто-
ром, но и фотокорреспондентом, иногда появлялись и его сним-
ки, хотя главным иллюстратором газеты был добрый, талантли-
вый Винокуров ( забыла, как его величали). Неутомимая рука 
художника, дарила радость.

Умей слушать и слышать других 
Алексей Семёнович умел… не буду голословна. Как – то 

в начале 70-х в Свердловске проходил семинар идеологиче-
ского актива. Оказались там и салдинцы. По окончании его 
поспешили домой. Нас встретила в Нижнем Тагиле глухая и 
холодная полночь (время было осеннее), за давностью случив-
шегося не стоит вспоминать, кого из нас встречала машина. Её 
быстрёхонько заполнили пассажиры… Для меня местечка не 
нашлось. Хотя при желании можно было и потесниться. Да это-
го не случилось. Мне пришлось всю ночь просидеть на вокзале. 
Душили слёзы от чёрствости людской. На ум приходили слова 
А.П. Чехова о том, что никто из нас не должен забывать про 
колокольчик, который постоянно напоминал бы, что есть ещё в 
жизни  немало сирых, обиженных, в моём случае – о забытом 
в ночи человеке. Да не услышали его мои попутчики или не 
захотели услышать. На другой день написала об этом в газету 
«Салдинский рабочий», выплеснув всю мою боль и обиду. Под 
названием «Обида» и появилась моя статья. Редактор принял 
её, довольно острую,  и даже сам озаглавил. А мог бы и не на-
печатать… Значит, услышал. И как же я благодарна ему. 

Души у нас у всех разные
Собирая материал о жизни известного салдинского газет-

чика Капустина Алексея Семёновича, припомнила свой былой  
разговор с работником Пушкинского музея на Арбате о быв-
шем «мальчишнике» Пушкина, когда собрались его друзья по 
поводу сватовства поэта и Натали. Мудрая пожилая женщина 
обратила моё внимание на разность мнений посетителей этой 
квартиры – музея: одни хотят обогатить себя знаниями о счаст-
ливой поре в жизни поэта, другие  - просто полюбопытствовать, 
«покопаться в грязном белье». Так и мне довелось услышать 

разноречивые мнения  о салдинском редакторе. И всё – таки 
стало предельно ясно, А.С. Капустин – личность далеко не за-
урядная. И в этом меня ещё больше убедил разговор с Ларисой 
Анатольевной Карасёвой. Пишу о нём дословно: 

- Работать с Алексеем Семеновичем мне, увы, не удалось. 
Но довелось дважды общаться. Он заходил в редакцию «Сал-
динского рабочего», когда я только пришла туда работать. Он 
остался в моей памяти как человек образованный и самодоста-
точный…Истинный журналист… Смелый и справедливый. Но 
я хорошо знала его сына – Петра. Учились с ним в параллель-
ных классах. Несколько раз виделась с ним на вечерах встреч. 
Пётр – ироничный и умный парень. С большим уважением от-
носился к отцу. А вообще я считаю, что «Салдинке» повезло с 
Капустиным . Его знал и уважал весь город.

И всё-таки Алексей Семенович ушёл из газеты «Салдин-
ский рабочий». Почему? Говорят, что уволили… Я не стала раз-
бираться. К чему? «Уволили или заставили уйти? - высказывает 
своё мнение Наталья Антоновна Козлова, работавшая с ним. 
– Возможно, это произошло из-за серии острых фельетонов в 
газете».  А для меня, не работавшей с ним, он навсегда останет-
ся примером бескорыстия и справедливости.

И пусть в память о нём прозвучит одно из самых моих лю-
бимых стихотворений.

«Когда я в памяти своей перебираю 
Страницы горькие последних тяжких лет, 
Когда смириться душу заставляю,
Она кричит в ответ мне гордо: «Нет!
Нет, нет, борись, не падай на колени, 
Плечо ослабшему, коль в силах, подставляй, 
Не слушай равнодушный голос лени 
И пошлости глумиться не давай!
Пусть смех в ответ и даже – оскорбленье.. 
И всё – таки борьба, а не покой. 
И только в ней найдёшь своё спасенье 
И поведёшь другого за собой»

Генриетта ОНОСОВА. 

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЗАКОНЕ  
О  НАСЛЕДСТВЕ

ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ 
И ВЕСНА!

смерти одного из супругов, а также после смерти пере-
жившего супруга совместное завещание супругов может 
быть оспорено по иску лица, права или законные инте-
ресы которого нарушены этим завещанием.

Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, ко-
торые могут призываться к наследованию, договор, ус-
ловия которого определяют круг наследников и порядок 
перехода прав на имущество наследодателя после его 
смерти к пережившим наследодателя сторонам договора 

или к пережив-
шим третьим ли-
цам, которые мо-
гут призываться 
к наследованию 
(наследственный 
договор).

Наследствен-
ный договор мо-
жет также содер-
жать условие о 
душеприказчике и 
возлагать на уча-
ствующих в на-

следственном договоре лиц, которые могут призываться 
к наследованию, обязанность совершить какие-либо не 
противоречащие закону действия имущественного или 
неимущественного характера, в том числе исполнить 
завещательные отказы или завещательные возложения.

Наследственный договор должен быть подписан ка-
ждой из сторон наследственного договора и подлежит 
нотариальному удостоверению. При удостоверении на-
следственного договора нотариус обязан осуществлять 
видеофиксацию процедуры его заключения, если сторо-
ны не заявили возражение против этого.

Наследодатель вправе совершить в любое время од-
носторонний отказ от наследственного договора путем 
уведомления всех сторон наследственного договора о 
таком отказе. При этом он обязан возместить другим 
сторонам наследственного договора убытки, которые 
возникли у них в связи с его исполнением к моменту 
получения копии уведомления об отказе наследодателя 
от наследственного договора. Другие стороны наслед-
ственного договора вправе совершить односторонний 
отказ от наследственного договора в порядке, предусмо-
тренном законом или наследственным договором.
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. Н.Тагил)

15-16 декабря «РОДНИК»  г. Тавда  
Проживание (удобства на этаже), проезд, купание два дня и баня с купелью. Пи-

тание за доп. плату. Стоимость - 3500 руб. Номер ЛЮКС (на двоих) + 600 руб./чел.
КАЖДЫЙ ВТОРНИК – БАДЕН-БАДЕН  г. РЕЖ
1 декабря  ЦИРК г. Н. Тагил ШОУ ПИНГВИНОВ – 900 р.
2 декабря НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ  г. Невьянск  + ХРАМЫ д. Таволги Стои-

мость 1500 руб.
5 декабря (среда) ТЕАТР ДРАМЫ А. П. Чехов "ВИШНЕВЫЙ САД". Стои-

мость от 750 руб.
8 декабря ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ Стоимость 1500 рублей
13 декабря (четверг)  ТЕАТР ДРАМЫ г. Н. Тагил Куплеты в двух частях 

"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" Стоимость с трансфером - 750 рублей
НОВЫЙ ГОД НА ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКАХ г. Тавда с 31.12 по 02.01 – стои-

мость 10500 руб. (проживание, питание, банкет, баня, купание)
 и в КАЗАНИ и в КАЗАХСТАНЕ (автобус) от 8500 руб. чел.

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ
26.12, 27.12, 29.12, 30.12
НЕЗНАЙКА.НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ДРАМЕ (г. Н. Тагил) Школьные группы 

30+2 (б/п)  Стоимость 820 рублей. Доп. оплата - Сладкий подарок + 270 руб. (свежие 
и очень вкусные конфеты)

НЕ СИДИМ ДОМА В КАНИКУЛЫ
2.01. АКВАПАРК «ЛИМПОПО»  г. Екб + ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 руб. 
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ. Мастер-класс–1300 руб. В подарок - посещение 

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

класс и дегустация. 2100 руб. 
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. 

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

В НОЧЬ с 06.01 - 07.01.  РОЖДЕСТВО В ВЕРХОТУРЬЕ 1200 р. 
7.01. КОЛЯДКИ в с. КОСТИНО ( Алапаевский район) Будем гадать, колядовать, 

петь, плясать, хороводы водить, своими руками - ангела делать. Ну и, конечно, экскур-
сия в знаменитый музей И еще - обедать по -деревенски. Вкусно! Стоимость 1500 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.

 АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
ЛАБРАДОРОВ

Наша красавица очень ласковая и нежная девочка. Очень 
любит на прогулках чтобы с ней все играли и развлекали её. 
Очень хорошо знает всех кто вхож в наш дом, а чужаков при-
ветствует таким громким голосом, что близко они подходить 
боятся, а вдруг это огромная и злобная собака.

Светлана ТЯПУГИНА

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.

Трое иностранных граждан присягнули на 
верность Российской Федерации.

Теперь вступающие в российское гражданство иностранные 
граждане смогут получить российские паспорта.

Церемония принятия Присяги на верность Российской 
Федерации состоялась в Верхнесалдинском отделе полиции. Трое 
иностранных граждан в торжественной обстановке обязались быть 
верными Российской Федерации, соблюдать законодательство, 
чтить историю и традиции страны. 

16 ноября на верность Российской Федерации присягнули три 
женщины – гражданки Таджикистана и Узбекистана. Разделить 
важное событие с ними пришли родные и близкие.  

Торжественная церемония началась с гимна России. 
После гимна каждый из принимающих гражданство произнес 

слова Присяги, в которых поклялся быть верным России, уважать 
ее культуру и историю, соблюдать законодательство, защищать 
свободу и независимость своей страны. 

Затем к присутствующим обратился начальник МО МВД России 
«Верхнесалдинский»  полковник полиции Павел Викторович 
Пайцев. 

-  С этого момента, согласно законодательству, вы стали 
гражданами Российской Федерации. С принятием Присяги, на 
вас ложится серьезная ответственность по соблюдению прав и 
свобод страны, а также исполнение предусмотренных законом 
обязанностей как граждан Российской Федерации, - подчеркнул 
Павел Викторович. 

После принятия Присяги теперь уже граждане Российской 
Федерации смогут оформить российские паспорта. 
 МО МВД России «Верхнесалдинский»




