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Этот день,
день,
день
Этот
день, день, день РАБОЧИЙ
самый
лучший
в
году!
самый
лучшиймузыка
в году!
В «Графе
Нулине»
(11911)

2 августа

ВЫХОДИТ 2018
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
С 1930 ГОДА
года

Этот день, день, день нашего
маэстро
Ударим
штрафом
по
самый лучший в году!

ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 1930 ГОДА

Салдинск
Геракл
с

борщевику!

Маленьк
улица
больши
проблем
с

Читайте и смотрите на стр. 14-15

Сигарет
унесла жи
Читайте и смотрите на стр. 14-15

МОТОКЛУБУ 14 ЛЕТ

ст

МОТОКЛУБУ 14 ЛЕТ В какие в
поступи
СТР. 2
СТР. 2
наши
Ядовитые виды борщевика являются реальной угрозой здоровью, а порой и жизни человека. Опасность представляет не только сок растения, но и его пыльца, аромат (запах) и даже роса.
выпускн
Сок борщевика, попадая на кожу, благодаря веществам в своем составе, повышает ее чувствительность к
ст
ультрафиолетовому излучению. И как следствие в течение очень короткого промежутка времени можно полу13

13

чить тяжелейший солнечный ожог с многочисленными волдырями вплоть до III степени.
Наблюдались случаи летального исхода у детей с многочисленными ожогами.

Читайте на стр. 2

Читайте на стр. 14

Читайте и смотрите наСалдинск
стр. 14-15

Дотационный,
дефицитный
и
оптимистичный
850

бюджет
450

13

13

стр. 2.

автогонщ
Жителей
Спасли
Дети
побежда
МОТОКЛУБУ
- это
в
от
на этапе
Верхней
худшего
радость
Березовс
Салде
14
ЛЕТ
все меньше
с
и меньше
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Дотационный, дефицитный, оптимистичный
В Нижней Салде принимается бюджет ближайших трёх лет

Публичные слушания о бюджете городского округа Нижняя
В МКУ «Управление гражданской В центральной городской больнице
Салда
на 2019
и плановый
периодпродолжают
2020 и 2021 регистрировать
годов, прошедшие
защиты»
за год
минувшую
неделю
укусы
взарегистрирован
минувший вторник
ноября вво клещей.
дворце культуры
им.отЛенина,
один 27пожар
На 23 июля
нападения
коллективном
саду №4,
12 дорожноклещей пострадало
человек,
из них
собрали
не только
работников
бюджетной
сферы, 297
но и
рядовых
транспортных
происшествий,
в
32
–
дети.
Ребёнок,
выпавший
с
граждан, которым не все равно, как будет жить город завтра. пятого
которых

пострадали

двое

человек.

этажа, госпитализирован в Екатеринбург.

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.

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

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

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.

Основные параметры бюджета городского округа Нижняя Салда на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 года таковы:
Общий объем доходов бюджета
На 2019 год - 564 033 800,00 рублей, в том числе межбюджетных трансфертов – 343 081 800,00 рублей.
На 2020 год 500 874 900,00 рублей, в том числе межбюджетных трансфертов – 292 747 900,00 рублей.
На 2021 год - 521 872 000,00 рублей, в том числе межбюджетных трансфериюля
Мотоклуб
«STEEL STEEDS» отметил свое 14 день рождение.
тов21
– 307
536
000,00 рублей,
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На
Общий объем расходов бюджета городского округа Нижняя Салда:
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет
1) 622 870
рублей
на 2019
год;
гражданин
РФ279,79
наделяется
особыми
полномочиями.
Вот такими полномочиями
2) 558наделены
196 743,00
рублей на виновники
2020 год. торжества и участники на оупени были
отдыхающие,
эйре.
3) 530 115 334,00 рублей на 2021 год.
Провести бюджета
и организовать
интересный
день рождения
Дефицит
городского
округа Нижняя
Салда мотоклубистами
помогли:
Студия
современного
вокала
Вячеслава
Трубина,
Глебместного
Машарский,
58 836 479,79 рублей, в том числе за счет остатка средств
бюджета
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова.
на
01.01.2019 года в сумме 44 412 008,59 рублей и остатка бюджетных ассигВечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных
нований
фонда
на 01.01.2019
года
в объеме
6 524 471,20 рублей.
мотоклуба  «STEEL
оказаласьдорожного
прекрасным
подарком
в 14 день
рождения
57 321 843,00
рублей, в том числе за счет остатка средств местного бюджета
STEEDS»
.
на 01.01.2020 года в сумме 49 099 695,00 рублей.
8 243 334,00 рублей или 9,9 процентов от собственных доходов без учета
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам на 2021 год.
Как видим, большая часть доходов – извне. Налоговых доходов в 2019

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
домов.
многоквартирных
МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило
о
подготовительных
работах
по
обновлению трубопровода диаметром
315мм по улице Рабочей Молодёжи.
В
рамках
инвестпрограммы2018 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.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

году Нижняя Салда соберет 209619 тыс. рублей, из них НДФЛ – 172706 тысяч
рублей. Аналогичная пропорция ожидается в 2020 и 2021 годах.
Расходовать средства в следующем году будем так:
212669 тыс. рублей – на жилищно –коммунальное хозяйство,
310881 тыс. рублей – на образование,
40895 тыс. рублей – на культуру,
29724,5 тыс. рублей – на социальную политику,
9185 тыс. рублей – на физкультуру и спорт.
Подробнее о расходах бюджета Нижней Салды расскажем в ближайших
номерах газеты.
Жители предложили предусмотреть средства на очистку родников, ограждение Вдовьего колодца, на установку бордюров дорог, ремонт фасада здания администрации. Последнее предложение глава округа Елена Матвеева
отвергла.
В первом чтении бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
был одобрен практически единогласно.

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

Спорт

Победа вывела «Металлург» на второе место в таблице
«Металлург» - «Святогор»
Красноуральск 2:5
В МКУ
«Управление
гражданской
Голы
забили:
А. Жуков, А. Комелин
«Кристалл» Н.
– «Металлург» неделю
1:2
защиты»
заТагил
минувшую
Голы забили: А. Жуков, А. Комелин

зарегистрирован
один
пожар
в
коллективном
12 свои
дорожноХоккейный сезонсаду
вовсю№4,
набирает
обороты.
Нижнесалдинский «Металлург»
провёл своив
транспортных
происшествий,
очередные матчи в НТЛХЛ. В субботу 24 ноября в
которых
пострадали
двое
человек.
спорткомплексе «Президентский» «металлурги»
сразились с красноуральским «Святогором». До
этого
наша команда не
раз встречалась сполитики
данным соУправление
социальной
перником в рамках областных хоккейных соревновапроинформировало
подготовке
ний,
теперь же судьба свела эти окоманды
в турнире
Нижнетагильской
хоккейной лиги.
Красноуральцы,
к Дню пенсионера
в Свердловской
в отличие от нашей команды, принимают участие в
области.
В уже
Екатеринбурге,
26 августа
данном
турнире
второй сезон и в прошлом
году
2018 завоевать
г., состоится
подведение
итогов
успели
бронзовые
медали лиги. Так
что
перед
игрой «святогорцы»
были фаворитами
встреобластных
творческих
конкурсов
чи. Игра началась для нашей команды не слишком
садоводов-огородников
«Это вырастил
удачно:
уже к 8-ой минуте красноуральцы
смогли
забросить
две шайбы в ворота
нашего
вратаря
АртёЯ» и фотопроекта
«Гляжу
в озера
синие».
ма
Тихонова.
До перерыва
нашим хоккеистам удаДо
15
августа
необходимоопределить
лось отквитать одну шайбу, и на перерыв команды
победителей
муниципального
ушли
при счёте 2:1. Но во второй
двадцатиминутке
«металлурги»
не смогли развить свой успех,
и после
этапа
конкурсов.

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

окончания встречи итоговый счёт оказался 2:5 не в
пользу нижнесалдицев. Следующий матч команВ играющего
центральной
больнице
де
тренера городской
команды Сергея
Латухина
предстояло
провести
с хозяевами спорткомплекса
продолжают
регистрировать
укусы
«Президентский» - командой «Кристалл». Матч был
клещей.
На
23
июля
от
нападения
принципиально важным, так как обе команды начаклещей
человек,
из них
ли
сезон непострадало
самым лучшим297
образом:
у нижнесалдинцев
лишь одна
победа, у тагильчан
же
32 на
– счету
дети.была
Ребёнок,
выпавший
с пятого
и вовсе их не было. С первых минут игры стало поэтажа,
госпитализирован
в
Екатеринбург.
нятно, что лёгкой «прогулки» не получится ни для
тех, ни для других. Как и подобает таким дуэлям,
забитых
голов было не городской
много, хоккеисты
в первую
На территории
больницы
очередь хотели сохранить свои ворота в неприкосидёт ремонт
кровличужие,
корпусов,
в
новенности,
нежели атаковать
тем не менее,
периодически
голевые моменты появлялись
у обоих
здании
хирургического
отделения
ворот. На перерыв команды ушли с равным счётом
специалисты
фирмыигра
«СтеклоДом»
0:0.
Такая же осторожная
продолжилась и из
во
Екатеринбурга
ведут замену деревянных
втором
периоде.
Ход встречи рам
перевернулся,
до конца
пластиковые.
оконных
на незадолго
матча, когда наша команда в одной из своих контратак смогла забросить шайбу в ворота хозяев. «Кристалл»
пошёл ва-банк
и смог заработать
численное
Управление
культуры
сообщило
о
преимущество
в количестве
двух игроков,
быстро
праздновании
Дня
рождения
мотоклуба
сумев реализовать своё большинство. За пять минут
«Steel
Steeds»
на равным
берегу
рекиперешла
Салдав
до
конца игры
счёт был
1:1. Игра
зону
и после выигранного
вбрасывания
и соперников,
подготовке
к
празднованию

Никита Дедов удачно ассистировал на «пятачок»
Антону Комелину, который в одно касание перепраСтартовала
третья
смена
в
вил шайбу в сетку ворот
«Кристалла».
В оставшееся время «Металлург» быллагере
близок увеличить
счёт,
оздоровительном
«Лесная
нежели «Кристалл» -отыграться. Всё тот же герой
сказка».
В Анапу
«Поезд штрафной
здоровья»
последних минут
Комелин заработал
бропривёз
юных его не
салдинцев,
в
сок, но, увы,35реализовать
смог. «Металлурги» уверенно смогли удержать
для «Ключики»
себя победный
нижнетагильский
санаторий
результат и добились второй победы в нынешнем
8сезоне.
августа отправятся 20 детей.
Вновь особо стоит отметить голкипера Артёма
Тихонова, который в очередной
раз показал
блестяВерхнесалдинский
Центр
Занятости
щую игру и своей уверенной работой передал полоотчитался,
что удельный
вес безработных
жительный импульс
всей команде.
После четырёх
игр «Металлург»
с четырьмя очками
расположился
граждан
в численности
экономически
на второй строчке в турнирной таблице, на первой
активного
населения
составляет
%
строчке без очковых потерь идёт команда 0,51
«Планта»
по
трём территориям:
Верхнесалдинский
с восемью
набранными баллами.
Впереди у округ,
«Металлурга»
первый домашний
городской
городской
округ
матч. В воскресенье 2 декабря команда предстанет
Нижняя
Салда
и
ЗАТО
Свободный.
перед своими болельщиками встречей
с лидером
турнира- командой «Планта», которая представляет
посёлок Северный. Этимкомпания
матчем «Металлург»
заУправляющая
ЖКХ
вершит программу матчей первого круга соревновапроинформировала
о корте ходе
ний. Начало матча в 16-00 на закрытом
стадиона «Металлург». Приходите
поддержать
команду!
капитальных
текущих
ремонтов

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.

МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило
о
подготовительных
работах
по
обновлению трубопровода диаметром
315мм по улице Рабочей Молодёжи.
В
рамках
инвестпрограммы2018 на полиэтиленовые заменят
650
метров
стальных
труб.

240-летия

Верхней

Салды.

многоквартирных

домов.

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
виновники
торжества
участникиина
оупенВ грядущую
субботу,отдыхающие,
в первый день зимы,
старчисло
команд иуменьшается,
если,
допустим, в
тует
очередной чемпионат области по хоккею среди следующем году кто-то из нынешних участников
эйре.
мужских команд. Верхнесалдинский «Титан», под покинет турнир, то чемпионат попросту не будет
Провести
организовать
интересный
день рождения
мотоклубистами
руководством
А.ТиТугушева,
свой первый
поеди- проводиться
вовсе. В стартующем
в субботу чемнок
в чемпионате
проведёт
на - выездевокала
в городеВячеслава
пионате команды
сыграют
четыре круга, то - есть
помогли:
Студия
современного
Трубина,
ГлебвМашарский,
Каменск- Уральский, против прошлогоднего обла- каждая команда встретится друг с другом по 4 раза.
Андрей
диджеи
и «Синара».
артисты Дворца
Г.Д.Агаркова.
дателя
КубкаЛутовинов,
области - местной
команды
В общейкультуры
сложности, им.
команды
проведут по 12 игр,
ВВечеринка
нынешнем сезоне
в чемпионате
что больше
по сравнениюи сувлеченных
прошлым сезоном на
под команд
открытым
небомосталось
для любителей
мотоспорта
ещё меньше, на старт нынешнего сезона выходят 4 игры,- вот вам и единственный плюс нынешнего
оказалась
прекрасным
в 14 вдень
рождения
мотоклуба  «STEEL
всего
4(!) коллектива.
Помимоподарком
нашей команды,
турнира
по сравнению
с прошлым. Ну да ладно, о
турнире
сыграют:
STEEDS»
. «Кедр» Новоуральск, «Энергия» проблемах федерации говорить можно много и дол-

«Титан» стартует в субботу

Рефтинский и «Синара» Каменск – Уральский.
Прошлогодние чемпионы из Озёрска - команда
«Гранит» - не участвует в нынешнем розыгрыше.
Конечно, 4 команды - это очень мало и неинтересно как для участвующих хоккеистов, так и болельщиков, но таковы сегодняшние, плачевные реалии
областного хоккея. В первую очередь тут напрашиваются большие вопросы к Федерации хоккея
Свердловской области, которая, судя по числу команд, вообще не ведёт никакой работы по развитию
взрослого хоккея в области. Ведь с каждым годом

го, только что от этого толку, если ничего не меняется из года в год. Сколько бы ни было команд, салдинские болельщики всё равно очень соскучились
по хоккею и своей команде, и несмотря ни на что, в
предстоящем сезоне будут неистово переживать за
своих хоккеистов.
Предсезонная подготовка нашей команды дала
повод надеятся что «титановцы» смогут выступить
на порядок лучше, чем в прошлом году. Проведя
большое количество товарищеских матчей, команда показывала интересный хоккей и добивалась

красивых побед. Например, «титановцы» уверенно
играли с лидером НТЛХЛ (где выступает «Металлург») - командой «Планта», выиграв большое
количество матчей у этой очень крепкой команды,
также на равных играя с командой «Огнеборец»,
которая ещё несколько лет назад боролась за самые
высокие места в чемпионате области. Так что повод
для оптимизма у болельщиков, несомненно, есть,
ведь они уже заждались больших побед наших
хоккеистов. Состав команды остался практически
неизменным. Единственная, существенная потеря
«Титана» - это лучший бомбардир команды прошлых сезонов тагильчанин Павел Попов, который
больше не играет в составе «жёлто- синих». Будем
надеяться, что его роль смогут взять на себя местные хоккеисты, которые в контрольных матчах показывали неплохую результативность.
Первый домашний матч в нашем городе будет
сыгран в субботу 8 декабря, соперником нашей команды станет непримиримый соперник, отлично
знакомый всем салдинским болельщикам: команда
«Энергия» Рефтинский. Игра начнётся в 14:00.

Обладатель «Кубка Стэнли» приедет в Салду
Также в субботу, 1 декабря, на
стадионе
«Старт»
пройдёт традиционный матч ветеранов
в память о нашем
именитом земляке,
втором бомбардире в
истории уральского
хоккея, - В.Н. Татаринове. Как обычно,
в гости к нашим ветеранам приедут заслуженные мастера
Василий Татаринов
екатеринбургского
«Автомобилиста».
Зрителям будет на что посмотреть. Ярких исполнителей «Автомобилиста» в этом году дополнит
и вратарь Николай Хабибуллин-один из сильнейших и титулованных вратарей России. Не каждый день в Салду приезжают такие люди. Чего
только стоит один тот факт, что Николай является обладателем «Кубка Стэнли» и Олимпийским
чемпионом. Так что яркие эмоции болельщикам в
этот субботний день будут обеспечены.

Николай Хабибулин

Состав команды «Автомобилист»:
Игорь Лукьянов, мастер спорта России международного класса.
Леонид Баулов, мастер спорта России международного класса.
Алексей Симаков, мастер спорта России международного класса.
Дмитрий Попов, мастер спорта России международного класса.
Николай Хабибулин, Заслуженный мастер
спорта России, Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли 2004 в команде «Тампа-Бэй
Лайтнинг».
Юрий Дятлов, мастер спорта.
Александр Безроднов, мастер спорта.
Владимир Каримов, мастер спорта.
Олег Симаков, мастер спорта.
Виктор Авдеев, мастер спорта.
Максим Осинцев, мастер спорта.
Эдуард Бойко, мастер спорта.
Сергей Качусов, мастер спорта.
Александр Балдин, мастер спорта.
Тренерский состав:
Альберт Викторович Фёдоров, Заслуженный
тренер России.
Виктор Кутергин, мастер спорта России международного класса.
Владимир Щеглов, мастер спорта.
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Оперативка

Верхняя Салда
за неделю
26 ноября 2018 года глава Верхнесалдин-

округа Михаил
Савченко
Вского городского
завершение
оперативного
провёл плановоедооперативное
совещание
совещания
руководителей
с руководителями поселений, городских
поселений,
городских
управлений,
управлений, служб
и муниципальных
предслужб
и
муниципальных
приятий.
предприятий
информацию
о
Отдел ЗАГСдовели
Верхнесалдинского
района
творческих
конкурсах,
которые
в канун
привел статистику
за период
с начала
года.
Согласно ей, в районе
основные
празднования
Дня снижаются
города учредили
демографические показатели:
записей о роадминистрация
Верхнесалдинского
ждении детей
меньше,
чем за аналогичный
городского
округа
и Управление
культуры:

период прошлого года, записей о смерти жителей больше. Также уменьшается количество
–заключенных
«Территория
дел»
–
браков –добрых
в этом году
их общее
конкурс
на лучшее
благоустройство
число составило
314 регистраций.
По словам
прилегающих
территорий
предприятий,
начальника ЗАГС
Е.В.Терентьевой,
число жителей района неуклонно
течение
многоквартирных
и снижается
частных вдомов.
последних 30 лет.цветочный
Номинации:
вернисаж,
МКУ «Управление гражданской
защиты»
образцовая
территория,
отчиталось о трех
пожарах на прошедшей
нелучший
деревенский
уголок.
деле: сгорел жилой дом, был уничтожен огнем
автомобиль «Лада Приора», утром 25 ноября в
–поселке
«Городовичок»
творческое
Басьяновский был–потушен
пожар на
соревнование
лучшее
авторское
дачном участке. Внапервых
двух случаях
возговоплощение
символа юбилея
города. в
рания были квалифицированы
как поджог,
последнем причиной послужило нарушение
электроприборов.
за неСэксплуатации
положениями
конкурсовТакже
можно
делю
случилось
11
ДТП,
пострадавших
нет.
ознакомиться на официальном сайте
По информации от главного врача ЦенВерхнесалдинского
городского округа.
тральной городской больницы, заболеваемость
пневмонией среди детей продолжает снижаться, сейчас с легкой формой заболевания госпитализировано 5 детей. По заболеваемости
взрослых ситуация, по сравнению с прошлой
неделей, не изменилась, в больнице находятся
20 человек. Закуплена дополнительная партия
вакцины против гриппа. Все желающие могут поставить прививку бесплатно – для этого нужно обратиться в прививочный кабинет
взрослой поликлиники.
30 ноября во Дворце культуры им. Агаркова состоится спектакль «Когда пройдет
снег», по произведению Дины Рубиной.
Управление образования рассказало о
проведении на этой неделе социологического
исследования Уральского федерального университета в школах Верхней Салды. Также на
этой неделе учащиеся 9-х классов пишут ДКР
по биологии.
С большим успехом в минувшую пятницу
прошел фестиваль детских домов «Познакомьтесь, это мы!», в котором приняли участие 7
команд из городов Горнозаводского округа. По
словам председателя территориальной комиссии по защите прав несовершеннолетних Л.В.
Пискуновой, гостям фестиваля очень понравилась его организация.
Глава администрации поселка Басьяновский отчитался о расчистке дороги после последних снегопадов. Сейчас в поселке готовятся к заливке катка, а в воскресенье 2 декабря
состоится открытие памятной плиты в честь
воинов-афганцев, выросших в Басьяновском.
Верхнесалдинский многопрофильный техникум 26ноября отметил День матери. 27 ноября в техникуме прошли студенческие Рождественские чтения, в которых принял участие
Глава округа М.В.Савченко.
Руководитель техникума Л.Г. Горячева
подняла вопрос о несанкционированной свалке мусора, который жители выбрасывают рядом с территорией ВСМТ. Силами сотрудников техникума будет организовано наблюдение
за этой территорией для предотвращения появления отходов.
Глава Совета ветеранов Н.П. Кондрашов
сообщил о проведении в Нижней Салде очередного заседания Совета с темой о патриотическом воспитании молодежи.
УК ЖКХ продолжает ремонт кровли в
здании на улице Карла Маркса. Работы идут
в штатном режиме, выполнено больше половины запланированного. На объекте трудится
бригада из 8 человек.
3 декабря в Центре развития предпринимательства совместно с венчурным фондом будет проведен семинар «Привлечение
инвестиций в бизнес». Начало в 10.30.
Верхнесалдинский Центр занятости сообщил данные о безработице в округе, которая на
сегодня составляет 0,51%. Зарегистрировано
132 безработных, при этом в Центре организациями размещено 457 свободных вакансий.
Публичные слушания по бюджету округа
на 2019 год прошли 27 ноября.
Роман СИМАЧЕВСКИЙ.
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«Сильней земного притяжения»
– краеведческий час

В МКУ «Управление гражданской
защиты»
за
минувшую
неделю
зарегистрирован
один
пожар
в
коллективном саду №4, 12 дорожнотранспортных
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.

В центральной городской больнице Стартовала
третья
смена
в
продолжают регистрировать
укусы
оздоровительном
лагере
«Лесная
Краеведческий час
«Сильней
земного притяжеклещей. На ния»,
23 июля
от нападения
В провела
Анапу би«Поезд здоровья»
посвящённый
60-летиюсказка».
НИИМаш,
клещей пострадало
297 человек,
из них
привёз библиотеки
35
юныхим. салдинцев,
в
блиотекарь
читального
зала Детской
32 – дети. Ребёнок,
с пятогогородского
нижнетагильский
санаторий «Ключики»
Д. Н. выпавший
Мамина-Сибиряка
округа Нижняя
этажа, госпитализирован
в Екатеринбург.
8 августа отправятся 20 детей.
Салда Елена
Пашкевич.
Мероприятие состоялось на очередном заседании
На территории
городской
больницы
Центр Занятости
женского
клуба при
ГДК им.Верхнесалдинский
В. И. Ленина «Весёлая
идёт ремонтгоренка».
кровлиБиблиотекарь
корпусов, напомнила
в отчитался,
что удельный
участницам
клуба, вес безработных
здании
хирургического
отделения
граждан
в численности
что ФГУП «НИИМаш»
является
ведущим
предприя- экономически
специалисты тием
фирмы
«СтеклоДом»
из активного отрасли
населения
составляет 0,51 %
российской
ракетно-космической
в обЕкатеринбургаласти
ведут создания
замену деревянных
по трём
территориям:
Верхнесалдинский
и изготовления
ракетных
двигателей
пластиковые.
оконных
рам
городской
городской округ
малой на
тяги, рассказала
историю
созданияокруг,
НИИМаш,
Салдакакии ЗАТО
Свободный.
о людях, стоявших у истоковНижняя
предприятия,
кто
Управление создавал
культуры
сообщило о
РДМТ.
праздновании ДняИллюстрацией
рождения мотоклуба
ЖКХ
к рассказу Управляющая
стала презентация икомпания
чте«Steel Steeds»ние
наотрывков
берегу из
реки
Салда
проинформировала
ходе
книги
про НИИМаш
«Сильней земно- о
и
подготовке
к
празднованию капитальных
текущих
ремонтов
го притяжения».
домов.
240-летия
Верхней
Салды. многоквартирных

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.

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ И ЗАПОВЕДНАЯ РОЩА

12
воспитанников
социальнореабилитационных
центров
для Управление
образования МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило
подготовительных
работах
по
несовершеннолетних Верхней и Нижней доложило о наличии 15 свободных о
Салды отправились на каникулы в летние мест в дошкольном образовательном обновлению трубопровода диаметром
побыла
улице Рабочей Молодёжи.
оздоровительные
лагеря,
расположенные
учреждении юного
№51 эколога»
для детей
в возрасте
27 ноября для ребят
из научного
объединения «Лаборатория
(руководитель
Ю.В.315мм
Одинцева)
проведена
беседа – презентация
«Красавица
роща»,
которой
приглашенный гость
лесрамках
инвестпрограммына территории
Свердловской
области.
отнагода,
а присутствовал
также проинформировало
о В- помощник
ничего Александр Петрович Булатов.
ходе летней оздоровительной кампании. 2018 на полиэтиленовые заменят
В начале встречи библиотекарь Нина Шумилова поведала детям историю удивительного природного
650 заповедниметров
стальных
труб.

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

С положениями конкурсов можно
ознакомиться на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа.

ка, расположенного прямо в черте города Нижняя Салда. Ребята узнали, что роща - это зеленый массив естественного произрастания, владельцем которого стал переселенец по имени Селиван Санников. У него не поднялась рука
рубить деревья, а наоборот, расчистив поляны, убрав бурелом, Селиван начал ухаживать за рощей.
Юные экологи узнали, что с рощей связаны имена таких известных людей, как художник В.А. Кузнецов, уральский писатель Д.Н. Мамин – Сибиряк, художник – график С.С. Винокуров и др.
Александр Петрович рассказал детям о том, чего нельзя делать на территории особо охраняемого природного
памятника, какую ответственность несут за это нарушители, какая проводится работа по сохранению рощи, когда и
в какой период осуществляются посадки саженцев молодых кедров.
Александр Петрович подготовил ребятам загадки: угадывали, какому дереву принадлежит та или иная шишка,
та или иная веточка. За правильный вопрос полагался сладкий приз. Тут был просто настоящий лес рук, всем хотелось получить награду.
Юные экологи рассказали гостю, что они ходили в рощу, поделились своими наблюдениями, а также выразили
желание совершить экскурсию в рощу вместе с Александром Петровичем, чтобы он на месте более подробно расиюля
STEEDS»
свое 14 день рождение.
крыл21им,
какиеМотоклуб
тайны еще «STEEL
скрывает наша
кедровая отметил
роща.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

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 оупенэйре.
Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами
тальевича Евдокимова и полицейпомогли: Студия современного вокала
Вячеслава
Глеб Машарский,
ского-водителя
ОРТрубина,
ППСП старшего
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты
Дворца
им. Г.Д.Агаркова.
сержанта
полициикультуры
Никиты ПетровиЧаплинского.
Вечеринка под открытым небом ча
для
любителей мотоспорта и увлеченных
Полицейские
оказались
недалеоказалась прекрасным подарком в 14
день рождения
мотоклуба  «STEEL
ко от места происшествия и прибыSTEEDS» .

УСПЕТЬ СПАСТИ

Дмитрий Барейша
Полицейские, прибывшие на
место возгорания автомашины,
предотвратили более серьезные
последствия.
Увидев, что машины припаркованы близко друг к другу и
есть риск распространения огня,
сотрудники полиции, до приезда
пожарных, оттащили соседний
транспорт.
22 ноября около 2 часов ночи в
дежурную часть полиции поступило
сообщение о возгорании автомашины «Лада Приора», припаркованной
возле дома 76 по улице Энгельса.
На место происшествия выдвинулась группа немедленного реагирования ППСП в составе заместителя командира мобильного взвода
ОР ППСП МО МВД России «Верхнесалдинский» старшего лейтенанта полиции Дмитрия Викторовича
Барейши, полицейского ОР ППСП
прапорщика полиции Алексея Ви-

ли еще до приезда пожарного расчета. Понимая, что охваченный огнем
автомобиль уже не спасти, но есть
высокая вероятность распространения пламени на стоящие рядом
машины, правоохранители начали
спасать стоящий рядом транспорт.
Вручную оттолкать машины не
получилось, и тогда полицейские
оттащили их при помощи троса,
привязав его к полицейскому УАЗику. К моменту прибытия пожарного

расчета угроза перекидывания огня
на соседние машины была ликвидирована силами полицейских.
За проявленную инициативу,
профессиональное и ответственное
выполнение служебных обязанно-

КТО ЕЩЕ НЕ В ГТО?

Алексей Евдокимов

С 12 по 17 ноября в нижнесалдинском Центре тестирования ГТО
проходил второй этап муниципального осеннего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО) «Одна
страна – одна команда» среди граждан городского округа Нижняя Салда, в том числе среди обучающихся
общеобразовательных учреждений.
Участие в Фестивале приняли более
90 человек разных возрастов от I до
IX возрастных ступеней, более 30 из
них успешно выполнили нормативы
комплекса ГТО на знаки отличия
различного уровня (бронза, серебро,
золото).
Не забываем, что следующий
этап Фестиваля пройдет 10-15 декабря. Готовим лыжи!

стей сотрудники полиции будут поощрены правами начальника МО
МВД России «Верхнесалдинский».
МО МВД России
«Верхнесалдинский».
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП
ЛЕВ (23.07-23.08)

Середина недели оптимальна для поездок, посещения
различных инстанций, встреч личного и делового характера.
В субботу остерегайтесь соблазнов, не завязывайте случайных знакомств.

ОВЕН (21.03-20.04)

Несколько ближайших дней могут переставить акценты,
сориентировать вас в новом направлении. В первой половине недели тенденции более благоприятны для деловой
активности.

ДЕВА (24.08-23.09)

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У вас появится еще больше возможностей и желаний.
В такой период хорошо делать имиджевые приобретения,
принимать предложения (можно не только личные, но и
деловые).

До конца недели постарайтесь воплотить
свои планы, поскольку впереди у вас довольно активный, но
непредсказуемый период.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Вся неделя благоприятна для романтических встреч,
легких флиртов. Любовные истории возможны в поездках,
коротких путешествиях.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Будьте внимательны на выходных, когда кто-то из партнеров может по-новому себя позиционировать. Наблюдайте,
но не торопитесь с ответной реакцией.

РАК (22.06-22.07)

СКОРПИОН (24.10-22.11)

На этой неделе вам будет значительно легче, чем окружающим "разрулить" сложную ситуацию. А в любовной жизни
это наиболее интенсивный и насыщенный период.

Исключительно важная для ваших перспектив
неделя. Будьте ответственны и внимательны, щадите чувства
близких людей. Это возможность обновления, и постарайтесь
найти наиболее выгодное решение.

По горизонтали:
3. Кремовый пласт в торте. 5. Шлаковый кирпич. 10. Поэт-певец.
15. Гимнастические штаны. 18. Почтовый цифровой код. 19. Морской
служивый. 20. Электросверло. 21. Болгарская закуска из сладкого перца.
22. Оценка учащегося. 26. Снежный человек. 27. Реакция организма
на раздражитель. 28. Место работы прораба. 29. Древнеримский бог
войны. 31. Коллектив под предводительством дирижера. 32. Мусор,
рухлядь, старье. 34. Тестирование. 36. Ноутбук. 37. Аристократическая
головная боль. 41. Любовный стрелец. 43. Сибирский горный край. 44.
Гора спортивной славы. 45. Украшение оленя. 47. Дебютный фильм
Кристины Орбакайте. 48. Неочищенный самогон. 51. Ножовка. 52 Водка
с содовой. 53. Злата столица. 54. Мини-причал. 56. Гигантский смерч. 58.
Приятель девчонки. 62. Яства, приготовленные на углях. 66. Кормушка
в хлеву. 69. Символ, логотип. 71. Спортивная площадка для бокса. 73.
Составляющая актерского диалога. 74. Солдатская общага. 75. Хозяин
протонов и нейтронов. 77. Одна из п.22 по горизонтали. 81. Битва об
заклад. 82. Побудительная причина, повод. 83. Восточный мужской
головной убор. 84. Способ передвижения кенгуру. 85. Юмористическая
киношная неразбериха. 86. Полудрагоценный камень разной окраски.
87. Расследование преступления. 88. Домик на пасеке.
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В решении деловых вопросов в первую очередь ориентируйтесь на материальную сторону. В субботу могут произойти события или придет ощущение значительных перемен.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Неожиданные результаты может принести контакт с
зарубежными партнерами. В среду хорошо делать приобретения для дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Обращайте внимание на знаки событий. Вспомните, что
происходило с вами в начале года. Теперь эта тема может
получить новое развитие.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Могут открыться новые перспективы, поступят предложения. Ведите переписку, заводите новые
знакомства, договаривайтесь.

По вертикали:
1. Результат соревнования. 2. Решето для муки. 3. Поздний съедобный
гриб. 4. Коса на реке. 6. Сырье, которое не вяжется под градусом. 7.
Еда для рыб. 8. Лучший друг гайки. 9. Войско Батыя. 11. Тетрадь для
рисования. 12. Руководитель, босс. 13. Дивиденды от коровы. 14. Сольпудра. 16. Две дополнительные карты в преферансе. 17. Краткость по
отношению к таланту. 23. Древнерусский особняк. 24. Охотник на
зарплате. 25. Сторона прямоугольного треугольника. 29. Шест для
паруса на судне. 30. Цветущий символ Японии. 32. Сильная скука,
тоска, уныние. 33. Крылатое желание. 35. Торговка дарами буренок.
38. Котлета в булке. 39. Эмоциональный кайф. 40. Звездная сыпь. 42.
Филателистические наклейки на конверте. 46. И Давыдов, и Ржевский.
49. Ботфорты. 50. Председатель парламента. 51. Вспаханное поле. 55.
Старинная русская ладья. 57. Любимица свекрови. 59. Предельная
норма. 60. Гольфы на подвязках. 61. Чукотский жрец. 63. Враг Айболита.
64. Часть руки, которую трудно укусить. 65. Расческа для сена. 67.
Окольцованная планета. 68. Цветочный газон. 70. Вооруженная стража.
72. Кисловодская минеральная вода. 76. Граница земельных владений.
77. Форма лица. 78. Английский князь. 79. Конь Тараса Бульбы. 80.
Оптически прибор на носу. 81. Непромокаемое пальто.
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РЕМОНТ, ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ
- Штукатурно-малярные работы, устройство напольных покрытий
- Поклейка обоев
- Устройство перегородок из гипсокартона, восстановление и
демонтаж стен, перепланировка
- Укладка кафеля и плитки и т.д. и т.п.
Мы гарантируем: Высокое качество, соблюдение технологии,
рациональное использование строительного материала

8-900-207-18-81

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»
8-952-733-67-17

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в Верхней и Нижней Салде. //8-953046-35-59
СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с
мебелью // 8-904-547-49-18
МЕНЯЮ
*Меняю 2-х комнатную квартиру в городе
Богданович на квартиру в г. Нижняя Салда.
Квартира находится в центре города, есть балкон, евроремонт. 2 этаж. // 8-909-705-57-78
* Продаю или меняю комнату в общежитии
№ 6( Нижняя Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая,
косметический ремонт, двойные двери, стеклопакеты, спокойные соседи на однокомнатную квартиру в поселке Песчаный карьер, в
любом состоянии// 8-982-672-80-54, звоните с
9 до 20 часов, в любой день
ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
Команату в Н. Салде, ул. Парижской Комунны 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
* 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 застеклен. Цена 700 т. рублей. Возможна рассрочка \\ 8-910-449-01-49; 8-929-221-0892.
*Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44,
5 этаж, общ. пл. 13 м2, пластиковое окно,
душевая 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-автомат, 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
* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 46, 1 этаж в 5-ти этажном доме, общ.
площ. 22 м.2, пластиковые окна, пол ламминат в комнате, свой сан. узел (душевая кабина + туалет), сейф дверь. Цена 583 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
*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломаносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь 30 м2 ( 18м2 жилая, 6
м2 кухня), пластиковые окна, сан. узел совмещён, большая прихожая, трубы и стояки заменяны, газ. Квартира освобождена. Цена 785 т.
руб. // 8-912-614-34-56
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, кухня 8 м.2), санузел совмещён. Цена
870 т. руб. // 8-912-614-34-56
*Двухкомнатную квартиру в Верхней
Салде в районе техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. Частично с мебелью. Недорого// 8-963855-66-99
* 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. // 8-912226-51-53
*Двухкомнатная малосемейная квартира
в Нижней Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж,
площадь 36 м2, пластиковые окна, лоджия,
натяжной потолок, сан. узел совмещён, душевая кабина. Цена 795 т. руб. Небольшой
торг // 8-908-637-36-03
*Двухкомнатную квартиру по адресу: г.
Нижняя Салда, ул. Уральская, д.7, 3-й этаж в
пятиэтажном доме. Квартира неугловая, 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 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 // 8-906-812-6830
*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 (жилая 30 м.2, кухня 8 м.2) санузел и
комнаты раздельно, без балкона, в обычном
состоянии, рядом школа № 2, детская поликлиника, «Сбербанк» и ТЦ. Цена 1320000
руб. // 8-912-614-34-56
3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды.
Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное,
трубы заменены. 410 т.руб. Возможна продажа 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

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

(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, магазины. \\ 8-932-608-40-85
* Продаем \меняем на меньшую трехкомнатную квартиру в Верхней Салде по ул.
Воронова 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,
печное отопление, подполье, крытый двор,
баня три отделения (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, листвиница, 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, бревенчатый, 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,
общая 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, пластиковые окна, напольное покрытие: ламинат, 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
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Балковская), площадь 35 м2, комната + кухня, электро отопление, котёл, скважина, водонагреватель, 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
домик 25 м2, комната + веранда, летний водопровод, огород 4 сотки. Цена 91 т. руб. Возможен областной капитал // 8-908-637-36-03
*Срочная продажа! На Зеленом Мысу в
Нижней 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, бревенчатый, общ. площ. 34 м.2, две комнаты,
пластиковые 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,
бревенчатый, 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 поликарбонат. Цена 645 т. руб. // 8-908-637-36-03
*Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова, 43. Жилая площадь 43 кв.м, бетонный
фундамент, стеклопакеты, центральное
отопление, скважина, погреб, 8 соток земли.
Цена 800 т. рублей. // 8-909-026-72-80; 8-906812-00-53
Дом в Н. салде, ул Подбельского, район
больничного городка, общая площадь 32,2
м2, жилая 25,2 м2, две комнаты, большие
сени и чулан, вода проведена в дом, новая
печь, центральное отопление. Участок 13
соток, все плодовые деревья 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 соток, колодец на участке. Цена
345 т.руб., возможен мат. капитал // 8-912614-34-56
ТРАНСПОРТ
*Куплю автомобили в любом состоянии
до 50 т. руб. // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23777
Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более
раннего 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
* ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый.
Цена 185 т. руб. Торг уместен// 8-905-802-26-95
ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
* Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за
месяц жизни// 8-953-6006-702
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
* В добрые руки отдается крупный пес ох-

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

ранник. Возраст около 3х лет. Не агрессивный.
С доставкой // 89090026773
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 племя.// 8-953-600-67-02
*** Сено в квадратных тюках// 8-922-205-5292
*** 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. 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
расстояние // 8-909-002-46-50
Строительство, монтаж, материалы
*Окажу помощь в быту. Выполню любые
работы в квартире, частном доме, в саду,
сантехника, мелкий ремонт и т.д. и т.п. //
8-900-207-18-81
*Пиломатериал обрезной ( брус, доска
- 2, 3, 4, 6 м), доска необрезная , евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски,
штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль,
опил. Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в
железные и деревянные двери. Вскрытие
дверей ( с участковым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз,
половая рейка, штакетник, бруски, скамей-

Продается мясо домашней птицы:
гусь, утка, индюк
8-932-12-47-962; 8- 922-22-066-71

ки, столики. Доставка. //8-906-811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы кровли, система водостоков,
саморезы кровельные. Все цвета. Любые
объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24
*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т.,
длина 5,2 м., при необходимости предоставляем официальные документы // 8-906-81122-24
РЕМОНТ, ДОМОВ, ОФИСОВ, КВАРТИР.
Штукатурно – малярные работы, устройства напольных покрытий, поклейка обоев,
устройство перегородок из гипсокортона,
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
Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (
Верхняя Салда) оказывает услуги, консультации, вакцинации, 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
творчества// 8-909-705-47-02
*Репетитор по английскому языку. Средняя школа. // 8-903-086-98-70
ПОТЕРИ
Утерянный Диплом с отличием № 31031,
выданный 20.06.2002 года о среднем специальном образовании Нижнесалдинским
профессиональным училищем №131, по специальности «Бухгалтер» на имя Притчиной
Татьяны Николаевны регистрационный №
685. Считать недействительным.
КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР,
фарфоровые 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 состоянии \\ 8-9222-018-200
* Куплю стиральную машину «Урал -4»
полуавтомат (либо аналогичную), кровать
1,5- спальную с пружинным матрацем //
8-922-171-98-24
*Куплю дорого старинные: буддийские
фигуры, иконы и картины от 50 тыс. руб. //
8-920-075-40-40.
* Обменяю модем «Мегафон» J4 на J2,
либо куплю // 8-922-171-98-24
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ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА, ЧЕЛОВЕК - ЭПОХА…

17 ноября во Дворце культуры имени Г.Д. Агаркова состоялось исторически значимое событие для нашего города – большой юбилейный
вечер Заслуженного работника культуры России Юрия Всеволодовича
Снежинского. «Я рождён в Советском Союзе!» — именно так называлась программа, посвященная этому выдающемуся Человеку, ЧеловеВ МКУ «Управление гражданской В центральной городской больнице
ку-легенде, Человеку-эпохе!

защиты»
за
минувшую
неделю
зарегистрирован
один
пожар
в
коллективном саду №4, 12 дорожнотранспортных
происшествий,
в
которых пострадали двое человек.

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.

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».
ДоСвой
15 85-летний
августа юбилей
необходимоопределить
маэстро
победителей
муниципального
отпраздновал при полном зале.
Обэтапа двухчасовая программа проконкурсов.
ширная

На территории городской больницы
идёт ремонт кровли корпусов, в
здании
хирургического
отделения
специалисты фирмы «СтеклоДом» из
Екатеринбурга ведут замену деревянных
пластиковые.
оконных
рам
на
Управление культуры сообщило о
праздновании Дня рождения мотоклуба
«Steel Steeds» на берегу реки Салда
и
подготовке
к
празднованию
240-летия
Верхней
Салды.

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
домов.
многоквартирных

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.

неслась на одном дыхании!
12В фойе
воспитанников
социально–
«Городовичок»
–
творческое
дворца гостей встречали
чарующие
звуки музыки в исполнереабилитационных
центров
для Управление
образования МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило соревнование на лучшее авторское
нии
Народного коллективаВерхней
духовогои Нижней доложило о наличии 15 свободных о
подготовительных
работах
по воплощение символа юбилея города.
несовершеннолетних
оркестра
под управлением
Игоря в летние мест в дошкольном образовательном обновлению трубопровода диаметром
Салды отправились
на каникулы
Моисеенкова.
оздоровительные лагеря, расположенные учреждении №51 для детей в возрасте 315мм по улице Рабочей Молодёжи. С положениями конкурсов можно
третьего Свердловской
звонка зрители области. от года, а также проинформировало о В
рамках
инвестпрограммы- ознакомиться на официальном сайте
наПосле
территории
стоя приветствовали юбиляра, кото2018
на
полиэтиленовые
заменят Верхнесалдинского городского округа.
ходе
летней
оздоровительной
кампании.
рый в сопровождении правнуков и
650
метров
стальных
труб.
внуков счастливый шёл по красной
дорожке.
И праздник начался!
Ведущая Ольга Иванова и её
юный соведущий Илья Суров подготовили сложные и интересные
фото-загадки о жизни музыканта и
композитора. С их помощью гости
торжества вспомнили удивительные
события, яркие эпизоды и судьбоносные случаи, происходившие с
Юрием Всеволодовичем. Каждый из
присутствующих раскрыл для себя
интересные
му- STEEDS» отметил свое 14 день рождение.
21 июляподробности
Мотоклуб жизни
«STEEL
зыканта,
ранее широЗадорно,неизвестные
по-спортивному,
с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На
кой публике.
самих
«Крутяках»
Скажете, 14
лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет
Множество
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володовичу почётное звание «Титан
салдинской культуры», а комсомольцы 70-80х гг. вручили медаль «100
лет Комсомолу».
От лица Народного коллектива
ТЮЗа «Маяк» и Народного коллектива театра «Жар-птица» именинника поздравила Татьяна Евгеньевна Красий, посвятив юбиляру свои
24 ноября члены Верхнесалпроникновенные стихи.
динского
литературного объНародный коллектив хореограединения «Голос» дружно и с
фический ансамбль «Россияночка»
искренним удовольствием пово главе с балетмейстером Любоздравили уважаемого юбиляра
вью Афонасьевной Пипер исполнил
Юрия Всеволодовича Снежинзаводную «Кадриль».
В такой праздник не могли не
ского с замечательной и солидвспомнить талантливых родителей
ной датой, - ведь он не только
Юрия Всеволодовича – Лидию Тиизвестный в нашем городе и за
товну и Всеволода Семёновича.
его пределами музыкант и таЛидия Титовна многие годы
лантливый композитор, но и не
была руководителем балетной студии в Верхней Салде. В 1966 году на жену, надёжного друга, ценного со- лепная игра и голоса актёров: Еле- менее одаренный поэт, чьи стихи
сцене Дворца культуры ею был по- ветчика и просто мудрую женщину ны Ярушиной, Андрея Лутовинова, мы, его коллеги по цеху, высоко
ставлен балет «Каменный цветок». – Евгению Феодосьевну. В её адрес Екатерины Салич, Валерия Марьи- ценим и очень любим. Мастер
По легенде, Гавриил Дмитриевич прозвучали прекрасные стихи Ев- на, Алексея Кудрявцева и блестя- острого слова, высокого уровАгарков после премьеры пообещал гения Евтушенко «Всегда найдётся щая работа постановщика Татьяны ня стилист, которому присущи
увековечить это событие. Так и поя- женская рука» в исполнении Михаи- Евгеньевны Красий. Это музыкаль- особая языковая находчивость, вспомнила общие с юбиляром
вился на дворцовой площади фонтан ла Огоновского и трогательная песня ное событие украсили участники юмор, а порой и сарказм, Юрий школьные годы и незабываемую
«Данила-Мастер».
«Мы слова найдём такие нежные» от Народного коллектива академиче- Всеволодович пользуется в кол- пору молодости.
Талант Лидии Титовны про- Николая Шильчикова.
ского хора: Алёна Карпенко, Елена лективе пишущей братии осоА бокалы шампанского, цведолжает жить в её учениках. Одна
Этим вечером сбылась мечта Шамсутдинова, Ольга Зарубина, бым расположением и любовью. ты и дружеский чай как нельиз них – Любовь Фёдоровна Леви- маэстро Снежинского – состоялась Дмитрий Васильев, Виктор Сатаров,
зя лучше дополнили теплую
на, руководитель образцового кол- премьера музыкального мини-спек- Евгений Дворяков, Станислав Хари- Много добрых слов прозвучавстречу.
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Теплые
поздравления
в
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ной поэме Александра Сергеевича замечательный руководитель Юлия
Вера ОВЧАРЕНКО,
подарили имениннику Римма
Конечно, без внимания не оста- Пушкина, музыку для которого на- Валерьевна Лисенкова.
член Литературного
вили прекрасную музу маэстро – его писал Юрий Всеволодович.
Анна МОСЕЕВА, Щемерова и Владимир Вяткин.
верную спутницу жизни, любимую
объединения «Голос».
ДК им. Г.Д. Агаркова. Генриетта Витальевна Оносова
Незабываемы музыка, велико-
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НАШИСОБЫТИЯ
ДЕТИ - ЛУЧШИЕ НА СВЕТЕ

БАБКУ ЕЖКУ И КОЩЕЯ МАЛЫШИ «РАСКРУТИЛИ» НА ПОДАРКИ
В МКУ «Управление гражданской
защиты»
за
минувшую
неделю
зарегистрирован
один
пожар
в
коллективном саду №4, 12 дорожнотранспортных
происшествий,
в
которых пострадали двое человек.

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.

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.

В
завершение
оперативного
совещания
до
руководителей
поселений,
городских
управлений,
служб
и
муниципальных
предприятий довели информацию о
творческих конкурсах, которые в канун
Управление социальной политики На территории городской больницы Верхнесалдинский Центр Занятости празднования
Дня города учредили
проинформировало
о
подготовке идёт ремонт кровли корпусов, в отчитался, что удельный вес безработных администрация
Верхнесалдинского
Стало доброй отделения
традицией в ДК
им. Г.Д.вАгаркова
ежегодно
проводить фестик Дню пенсионера в Свердловской здании
хирургического
граждан
численности
экономически
городского округа и Управление культуры:
детского
творчества из
«Душа
России». населения
24 ноября 200
талантливых
области. В Екатеринбурге, 26 августа специалисты валь
фирмы
«СтеклоДом»
активного
составляет
0,51 мальчи%
шек
и
девчонок
из
16
детских
садов
г.
Верхняя
Салда
показали
свое
актерское,
2018 г., состоится подведение итогов Екатеринбурга ведут замену деревянных по трём территориям: Верхнесалдинский
–
«Территория
добрых
дел»
–
хореогафическое мастерство. Принимали талантливых детей жители Лукомообластных
творческих
конкурсов оконных
пластиковые.
рам
на
городской
округ,
городской
округ
конкурс
на
лучшее
благоустройство
рья – Баба Яга и Кощей Бессмертный. Дети так повеселили сказочных персонасадоводов-огородников «Это вырастил
Нижняя
Салда
и ЗАТОи одарили
Свободный.
прилегающих территорий предприятий,
жей, что растроганные Бабка Ежка
и Кощей
расщедрились
малышей
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». Управление подарками.
культуры сообщило о
многоквартирных и частных домов.
До 15 августа необходимоопределить праздновании Дня рождения мотоклуба Управляющая
компания
ЖКХ Номинации:
цветочный
вернисаж,
победителей
муниципального «Steel Steeds» на берегу реки Салда проинформировала
о
ходе образцовая
территория,
этапа
конкурсов. и
подготовке
к
празднованию капитальных
текущих
ремонтов лучший
деревенский
уголок.
домов.
240-летия
Верхней
Салды. многоквартирных
12
воспитанников
социально–
«Городовичок»
–
творческое
реабилитационных
центров
для Управление
образования МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило соревнование на лучшее авторское
ноября - Всемирный
день деПроект «ПраздникВерхней
каждый
день» успешно
реализуется
в 15 свободных о
подготовительных
работах
по воплощение 20символа
несовершеннолетних
и Нижней
доложило
о наличии
юбилея города.
тей: примечательно, что именно в
нижнесалдинской
ужев летние
третий месяц.
бы по- образовательном обновлению трубопровода диаметром
Салды отправилисьГимназии
на каникулы
мест Хотелось
в дошкольном
этот день в 1959
году Гене-ральная
делиться
о прошедших
недавно событиях.
оздоровительные
лагеря,совсем
расположенные
учреждении №51 для детей в возрасте 315мм по улице Рабочей Молодёжи. С положениями
конкурсов
можно
Ассамблея приняла Декларацию
рамках
инвестпрограммы- ознакомиться
на Как
территории
также
проинформировало о В
официальном
сайте
важно уметьСвердловской
РАДОВАТЬСЯ, области.
мышленияот
длягода,
новыха идей
и стимуправ на
ребенка,
провозгласившую
ходе летнейдебаты
оздоровительной
кампании. 2018 на полиэтиленовые заменят Верхнесалдинского
городского
округа. деПусть даже по мелочам…
лировать публичные
юных
конечной целью
«обес-печить
650
метров
стальных
труб.
13 ноября в МОУГ был День мыслителей по поводу вызовов, встям счастливое детство». Для этого

Вдохновение - наш внутренний воздух

собирания ключей и монеток.
тающих перед социумом сегодня.
Слово «КЛЮЧ» имеет много
Неоднократно мыслители проразных значений: это и родник с шлого утверждали, что суть филочистой, свежей и прохладной клю- софии заключается в удивле-нии,
чевой водой; и ключ от замка, кото- т.к. философия рождается из прирым запирают квартиру, ворота или родного устремления человеческих
чемодан; и гаечный ключ, без кото- существ интересоваться собой и
рого невозможно починить велоси- миром, в котором они живут, заклапед или исправить систему водяного дывая основу критическому, незавиотопления. Наконец, самый инте- симому и творче-скому мышлению.
ресный ключ - ключ к шифру, при
16 ноября, в День рукоделия,
помощи которого можно прочесть поздравления принимали все, кто
таинственное послание. Именно умеет создавать необычное из при- полнены глаза каждого входящего
в Гимназию утром, 19 ноября, когв этом,
последнем
значении
слова STEEDS»
вычного, ктоотметил
может творить
красоту
21 июля
Мотоклуб
«STEEL
свое 14
день рождение.
ключ больше всего имеет музыкаль- своими руками, чьи руки следует да в холле 1 этажа их встречал Дед
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На
ный смысл: чтобы прочесть какие-то считать по-настоящему «золотыми», Мороз. Улыбались не только дети,
самихсовершенно
«Крутяках»необходим
Скажете, 14
лет -  не
а как
же?
Ведь
именнонов 14
лет
и взрослые.
Настрое-ние с самоноты,
осоктоюбилей?
не может Но
сидеть
без
дела,
и своиго утра становилось позитивным и
бый
ключ... РФ наделяется особымими
руками украшает
наш
мир! полномочиями
гражданин
полномочиями.
Вот
такими
Каждый
из нас помнит
золотой виновники
Настоящим
сюрпризом
для гим- назначительно
и были
наделены
отдыхающие,
торжества
и участники
оупен- улучшалось даже у неключик, открывающий двери нашим назистов стала выставка творче- выспавшихся. На вопрос: «Как вы
эйре.
желаниям,
отданный на хранение ских работ педагогов МОУГ, ярко думаете, почему Дедушка Мороз
Провести
и организовать
деньрассказавшая
рождения об
мотоклубистами
черепахе
Тортилле!
Но… оказыва-интересный
и празднично
их появился у нас сегодня?», ответы
были разнооб-разными: многочисется,
существует
и редкое
ключевое вокала
увлечениях.
Кстати,
как отметили
помогли:
Студия
современного
Вячеслава
Трубина,
Глеб Машарский,
ленные версии касались разных стодерево,
цветущее
ночьюдиджеи
всего один
гимназисты,
увлечения
Андрей
Лутовинов,
и артисты
Дворца
культурыпедагогов
им. Г.Д.Агаркова.
раз в году, а к утру на нем созревают широки и разнообразны. Дети и ро- рон нашей жизни, но большинство
Вечеринка
под иоткрытым
небом дители
для любителей
мотоспорта
и увлеченных
склоня-лось к тому, что уже скоро
ключи
всех форм
размеров. Говоувидели, что
учителя умеют
оказалась
прекрасным
подарком
в 14 убедитель-ными
день рождения немотоклуба  «STEEL
рят,
что каждый
нуждающийся,
в быть
только в наступит замечательный праздник,
этот
день может
найти именно тот классе, стоя у доски, но наполняют который ждет каждый из нас - НоSTEEDS»
.
ключ, которого ему так не хватало. жизнь (свою и своих близких) КРА- вый год!
Число тех, кто вспомнил, что
Вы в это не верите?.. А зря!..
СО-ТОЙ…
18 ноября в России официально
Ольга Николаевна Тимошина
Как приятно вечерком сесть и празднуется день рождения Деда
«заразила» весь коллектив Гимназии
Мороза, было незначительным.
(учеников, родителей и педагогов) повязать крючком:
Факт общеизвестный: Родина
Все украшены подушки, детям
творческой идеей, и в результате
Деда Мороза - Великий Устюг. А вот
- целый день в кабинете 212 не за- связаны игрушки,
И салфеточки к столу, круглый точная дата рождения главного волкрывалась дверь, т.к. многие хотели
шебника страны до недавнего вреувидеть коллекцию ключей. Кстати, коврик на полу.
Нет, без дела не сидится: хорошо мени оставалась тайной.
чтобы быть выставленным, ключ
Только в сентябре 2005 года гудолжен иметь «свою историю», рас- вязать на спицах:
Малышам своим - носочки, шер- бернатор Вологодской области обрасказанную его хозяином.
довал всех российских ребяти-шек,
Затаив дыхание, дети смотрели стяные свитерочки,
Тёплый плед и одеяло, чтоб уют- рассекретив данные метрик дедушна ключи, ушедшие из обыденной
ки и объявив днем рождения Деда
жизни людей и ставшие историей. ней дома стало.
Если вышивку освоить, можно Мороза 18 ноября. Кстати, обычно
Оказывается, сколько интересного
именно в этот день на Вологодчину
происходит рядом с нами, а можем выставку устроить...
Дорогие учителя, пусть ваше приходит настоящая зима, и река
пройти мимо этого, даже не замехобби доставляет удовольствие не Сухона за-мерзает. Так что теперь
тив…
Всемирный день философии только вам, но и окружаю-щим. каждый может поздравить зимнего
волшебника и чародея, посылая ему
(15 ноября) дал повод во время уро- Творческих успехов и вдохновения!
Каким удивлением были на- открытки, письма или подарки.
ков приоткрыть сферу обыденного

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

На информационных стендах
Гимназии также появились поздравления Деду Морозу от его братьев
Морозов из других стран. Они настолько своеобразны и уникальны,
что ученики МОУГ читали пожелания с огромным интересом.
Кстати, важным событием этого
дня стали письма-поздравления Дедушке Морозу от каждо-го класса
Гимназии. Интересно, что в стороне не остался ни один класс. Безусловно, первокласс-никам написать
это письмо помогали учителя, некоторые классы сочинили в стихотворной форме, в некоторых классах каждый ученик смог написать
в общем поздравлении по одному
слову. Надо сказать, что все письма
настолько разные и непохожие друг
на друга, но… их объединяет одно:
все без исключения поздравления
наполнены теплыми и добрыми пожеланиями.
Дед Мороз и 19 ноября остался
верен себе: он загадывал окружившим его ученикам Гимна-зии загадки, а правильно ответивший получал
«сладкий приз» - конфету!
Если нам кажется, что Новый год
еще где-то далеко, то мы заблуждаемся! Время бежит стремительно,
и очень скоро его не останется для
того, чтобы тщательно продумать
идеи новогод-них подарков. 18 ноября именно та точка отсчета, когда
пора начинать предновогодние хлопоты.

документ призывает «родителей...
добровольные ор-ганизации, местные власти и национальные правительства» соблюдать права детей,
претворяя в жизнь соответствующие
законодательные и другие меры. А
спустя 30 лет в 1989 году, тоже 20
но-ября, была принята Конвенция о
правах ребенка, которая обязывает
все страны обеспечить детям хорошую жизнь.
21 ноября гимназисты узнали
много интересного о том, как приветствуют друг друга люди разных
стран. Оказывается, Всемирный
день приветствия придумали два
брата - Майкл и Брайан Маккормак
из американского штата Небраска 35
лет назад, в 1973 году в самый разгар
холодной войны, протестуя против
усиления международной напряженности. Актуальность праздника
оче-видна, когда даже ученики понимают, что очередной виток холодной
войны вновь охватил многие страны.
Принять участие в празднике-игре
особой подготовки не требовало: достаточно в приветливо поздороваться с десятью незнакомыми людьми.
Вы можете сказать им: «Добрый
день» или «Привет» в зависимости
от возраста и настроения.
Вся жизнь современного человека - сплошная загадка. Как поступить? Что выбрать? Отве-тить так
или этак? И всю жизнь люди отгадывают загадки, но 22 ноября стал в
Гимназии необыч-ным и самым «загадковым» днем, когда многие ученики Гимназии ходили с загадочным
видом, задавали одноклассникам вопросы, на которые те должны были
ответить, т.к. день загадывания загадок установил свои правила.
К 23 ноября, Международному
дню акварели, подготовлены две выставки работ художни-ков, принадлежавших разным художественным
стилям, но чьим общим увлечением
была аква-рель.

Мамино сердце, мамины руки
Накануне праздника Дня Матери, который отмечается в последнее
воскресенье ноября, библиотекарь
читального зала Центральной городской библиотеки Нина Шумилова провела праздничный калей-

доскоп «Прекрасен мир, любовь
и мама», посвященный самому
дорогому и любимому человеку –
МАМЕ, который посетили учащиеся 2 и 3 классов школы №10 (кл.
рук. И.В. Маклакова), 4 класса (кл.
рук. Н.В. Лаханчик) и учащиеся 3
класса ЦО №7 (кл. рук. Ю.В. Одинцева).
Разговор шел, конечно, о маме:
вспомнили все ласковые слова,
которыми дети называют свою ма-

мочку, разгадали мамины загадки,
показали какие они помощники, поиграв в игры «За покупками бегом»
и «Развесь бельё быстро, как мама».
Мамы и бабушки читали детям
на ночь сказки. Ребята узнавали
героев любимых сказок, разгадали
сказки перепутки, в которых спряталась не одна сказка, сложили
пословицы о маме. В заключение
мероприятия, дети, разделившись
на команды, нарисовали шуточные

коллективные портреты мам. Рисовали с большим старанием, и в то
же время азартом. Каждый стремился внести свой вклад в художественное произведение.
В ходе мероприятия исполняли песни о маме. И хотя мамы не
присутствовали на празднике, они
как бы незримо были рядом. В атмосфере праздника царила любовь,
внимание, доверительное отношение, взаимная поддержка.

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

Дети рассказали, что они подготовили для своих дорогих и любимых мам подарки и обязательно
поздравят их с праздником.
Татьяна БУЛАТОВА.

ФОТОПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"

Спонсор
МАГАЗИН "Четыре лапы"

г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!
ТИБЕТСКИЙ ДОБРЯК
Несмотря на то, что тибетские мастифы - собаки серьезные, охранные. Наш Сэм парень добрый, ласковый и игривый. Был такой
случай - в гости к нам пришли знакомые и их маленькая дочь укусила
Сэма в нос, все замерли... но он повел себя очень достойно и в ответ просто лизнул озорницу. Конечно, он у нас всеобщий любимчик
и полноценный член семьи.
Ирина ТАРАСОВА
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.

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. Питание 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 Стоимость 1500 руб.
5 декабря (среда) ТЕАТР ДРАМЫ А. П. Чехов "ВИШНЕВЫЙ САД". Стоимость 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 – стоимость 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
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому
федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС11-0991 от 11.12.2006.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ - 53830

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, экскурсия 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.
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