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 Вице-премьер Алексей Орлов наградил Татьяну Шалаеву, специалиста НИИ машиностроения, Дипломом
«Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса»

Нижняя Салда 
строится, 

реконструируется 
и обновляется

Кадетов 
встречали 
во Дворце

Маленькие 
короли 

и королевы 
шахмат

Что не забыть 
сделать 

в 
Рождественский 

пост

ВЫСОКАЯ  ОЦЕНКА  ДЕРЗАНИЙ
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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» .

На этот период запланировано: 
проектирование и строительство 
детского сада на 140 мест, капи-
тальный ремонт здания школы 
№10, реконструкция и оборудова-
ние спортивного стадиона школы 

28 ноября во Дворце культуры имени Г.Д. Агаркова состоя-
лось посвящение воспитанников школы № 9 в кадеты. 

Под звуки марша, в парадной форме, чеканя шаг, вошли они 
в фойе. Гордость и волнение переполняли 14 девчонок и маль-
чишек, ведь они вступали в новую жизнь. Торжественно про-
звучала клятва воспитанников, поздравительная речь дирек-
тора школы Татьяны Вениаминовны Кудря. Финалом первой 
торжественной части стало общее исполнение Гимна Россий-
ской Федерации и возложение цветов к памятнику героя Совет-
ского Союза А. А. Евстигнеева. Событие продолжилось празд-
ничным концертом в большом зале Дворца культуры. Ребят 
поздравили творческие коллективы: танц-ателье «Конфетти», 
ансамбль современного танца «Экспрессия», вокальная студия 
«Папины дети», Андрей Лутовинов. В роли ведущих дебюти-
ровали участники театральной студии «Коломбина» Наталья 
Салтыкова и Иван Ядрышников.

В соответствии с поручением Президента Российской Фе-
дерации ежегодно проводится общероссийский день приема 
граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по мест-
ному времени в Приемной Президента Российской Федерации 
по приему граждан в городе Москве, приемных Президента 
Российской Федерации в федеральных округах и в админи-
стративных центрах субъектов Российской Федерации (далее - 
приемные Президента Российской Федерации), в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответствующих террито-
риальных органах, в федеральных государственных органах и 
соответствующих территориальных органах, в исполнитель-
ных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее - государственные органы) и в органах мест-
ного самоуправления.

12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному вре-
мени проводится личный прием заявителей, пришедших в со-
ответствующие приемные Президента Российской Федерации, 
государственные органы или органы местного самоуправле-
ния. Уполномоченные лица данных органов обеспечивают с 
согласия заявителей личное обращение в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. 

План качества жизни на 10 лет
 На прошедшем 4 декабря внеочередном заседании Думы ГО Ниж-

няя Салда депутаты утвердили Программу развития социальной ин-
фраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2019-2029 годы. 
Основу Программы составляет система программных мероприятий по 
различным направлениям развития социальной инфраструктуры, то 
есть объектов культуры, образования, физической культуры, массового 
спорта.

№5, реконструкция и оборудование 
спортивного стадиона Центра обра-
зования №7, замена котла электро-
отопления в школе села Акинфиево, 
капитальный ремонт основного и 
вспомогательного здания Нижне-

салдинского краеведческого музея 
им. А. Н. Анциферова, капитальный 
ремонт здания Центральной город-
ской библиотеки, капитальный ре-
монт здания Детской библиотеки 
им. Мамина Сибиряка. 

Для того чтобы салдинцы были 
здоровыми и активными, будет по-
строена лыжная база, запланирова-
но проектирование и строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, проектирование и стро-
ительство крытого хоккейного кор-
та с искусственным льдом. 

Мероприятия Программы на-
целены (цитата) «на обеспечение 
населения городского округа ка-
чественным образованием совре-
менного уровня, удовлетворяющим 
потребности личности и общества; 
воспитание детей с позиции обще-
человеческих ценностей с учетом 
региональных культурных тра-
диций и особенностей; создание 
условий для улучшения демогра-
фической ситуации; снижение забо-
леваемости и смертности населения 
городского округа; стабилизацию и 
улучшение эпидемиологической си-

туации, обусловленной заболевани-
ями социального характера, обеспе-
чение доступности в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дам и другим маломобильным груп-
пам населения; создание условий 
для здорового образа жизни, систе-
матических занятий физкультурой и 
спортим; повышения доступности, 
качества, объема и разнообразия 
услуг в сфере культуры; сохранение 

культурного и исторического насле-
дия ГО, создание благоприятных 
условий для устойчивого развития 
сфер культуры и туризма.» 

Одним словом, депутаты приня-
ли план улучшения качества жизни 
на предстоящие  10 лет. И судя по 
тому, как развивается Нижняя Сал-
да в последние годы, можно наде-
яться, что все намеченное осуще-
ствится.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осуществля-
ющие личный прием заявителей, не обеспечили с учетом часо-
вых зон возможность личного обращения заявителей в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных ви-
дов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан или в иные удобные для данных заявите-
лей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к 
соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и 
месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители 
информируются в течение 3 рабочих дней после общероссий-
ского дня приема граждан.

Предварительная запись заявителей на личный прием в 
администрацию Верхнесалдинского городского округа в обще-
российский день приема граждан осуществляется по телефону 
8 (34345) 5-07-39 с 08:00 до 17:15 местного времени с поне-
дельника по четверг и с 08:00 - 16:00 в пятницу. 

12 декабря 2018 года личный прием граждан в администра-
ции Верхнесалдинского городского округа будет проходить по 

12 декабря - общероссийский день приема граждан

адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, каб. 207. Прием 
будет проводиться по вопросам, входящим в компетенцию ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2018 года 
приема заявителей размещена на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации в сети Интернет на странице 
«Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на официальных сайтах соответствующих 
государственных органов и органов местного самоуправления 
в сети Интернет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стр. 2                                                                                               СОБЫТИЯ 

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

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

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

Верхняя Салда 
за неделю

3 декабря 2018 года и.о. главы 
Верхнесалдинского городского 
округа Ирина Колпакова провела 
плановое оперативное совещание с 
руководителями поселений, город-
ских управлений, служб и муници-
пальных предприятий.

Управление по социальной поли-
тике сообщило, что на этой неделе 
начинается декада людей с ограни-
ченными возможностями. Заплани-
ровано проведение выставки народ-
ного творчества. 

Руководитель Центральной гор-
больницы напомнил о необходимо-
сти ставить прививки от гриппа. По 
словам И.М. Фатихова, в этом году в 
регионе распространяется опасный 
свиной грипп, который может быть 
осложнен пневмонией. Бесплатная 
вакцина еще есть в поликлинике 
больницы, но ее уже осталось не-
много. Заметного роста заболевае-
мости по ОРЗ и гриппу пока не на-
блюдается. 

13 декабря при поддержке Управ-
ления культуры проводится сразу 
два важных мероприятия. В ДК им. 
Агаркова состоится торжественное 
открытие Года театра, в ходе которо-
го все желающие могут посмотреть 
концерт и спектакль «Когда пройдет 
снег» (вход бесплатный). В этот же 
день городская библиотека торже-
ственно отметит свой 105 летний 
юбилей. 

Руководитель Управления об-
разования А.Е.Золотарев рассказал 
об областном конкурсе по робото-
технике, который недавно прошел в 
Екатеринбурге. Команда верхнесал-
динских школьников заняла в нем 4 
место. 

В поселке Басьяновском на тер-
ритории мемориального комплек-
са 2 декабря был открыт памятник 
уроженцам села Игорю Васикову и 
Александру Синельникову, которые 
погибли в Афганистане. Памятник 
установлен на средства, собранные 
жителями. На открытии выступил 
председатель Думы городского 
округа Игорь Гуреев. 

Городская избирательная комис-
сия формирует собственное моло-
дежное крыло. До 15 декабря здесь 
принимают предложения по составу 
молодежного избиркома. 

Два студента авиаметаллургиче-
ского техникума приняли участие в 
олимпиаде по компьютерной графи-
ке, в которой заняли призовые места. 

Председатель Совета ветеранов 
Н.П. Кондрашов сообщил об уча-
стии в областном пленуме советов 
ветеранов, где началась подготовка к 
празднованию Дня победы. А само-
го Николая Петровича на прошлой 
неделе переизбрали председателем 
городского совета на следующие 
пять лет. 

По информации Службы занято-
сти, безработица в городском окру-
ге продолжает оставаться низкой 
– 0,45%. Начиная с Нового года, в 
Службе появляется новая катего-
рия – безработные предпенсионного 
возраста. Для них размер пособия по 
безработице будет выше обычного и 
составит до 11 280 р. (плюс ураль-
ский коэффициент). Еще одно нов-
шество, которое появится с января 
– это возможность встать на учет без 
справки о зарплате с предыдущего 
места работы. Правда, рассчитывать 
при этом можно будет только на ми-
нимальное пособие, которое состав-
ляет 1500 р/мес.

Служба субсидий начинает при-
ем заявлений сельских жителей на 
получение субсидий. Также руково-
дитель Службы напомнила, что с 1 
января прекращаются компенсации 
баллонного газа льготным категори-
ям граждан в связи с прекращением 
поставок такого газа в многоквар-
тирные дома. 

Роман СИМАЧЕВСКИЙ.

 «Металлург» - «Планта» 
п. Северный 1:6

Гол забил: Е. Махонин
В воскресенье 2 декабря прошло 

торжественное открытие нового хоккей-
ного сезона. В этот день «Металлург» 
проводил первый домашний матч в се-
зоне. Торжественные речи руководителя 
МБУ СОК «Металлург» Олега Балакина 
и  руководителя НТЛХЛ Антона Арте-
мьева напутствовали хоккеистов и при-
ветствовали собравшихся болельщиков, 
поздравляли с открытием очередного 
хоккейного сезона. Красочную черту 
под церемонией  открытия сезона под-
вело символическое вбрасывание, кото-
рое провёл юный воспитанник нижне-
салдинской ДЮСШ. В это день в гости 
к «металлургам» пожаловала команда 
«Планта» - лидер соревнований и силь-
нейшая команда лиги. Перед отчётной 
встречей «плантовцы» имели 100% ре-
зультат, выиграв все четыре своих матча. 
Наша команда два раза выиграла и два 
раза проиграла. Начало встречи не пора-
довало собравшихся болельщиков, уже 
к третьей минуте встречи наша команда 
проигрывала с разницей в две шайбы. А 
незадолго до конца первого периода от-
ставание уже стало критическим, когда 
тагильчане в самой концовке периода 
забили гол в «раздевалку». Несмотря 
на счет, игра была практически равной, 
единственное отличие в том, что «План-
та» забивала почти все свои моменты, а 
вот «металлурги» раз – за разом проща-
ли соперника. После перерыва на льду 
вновь была такая же картина, но, как 
ни крути, шайба наотрез отказывалась 
пересекать линию ворот гостей, а гости 
вновь выжали максимум из созданных 
моментов и сумели отправить в ворота 
Артёма Тихонова ещё две шайбы. Счёт 

Владимир 
Комиссаров

Кристина Николаева

Победители и призёры шахматного Мемориала

Шахматы

Юные салдинские шахматисты 
без побед не остались

В последние осен-
ние выходные нынеш-
него года в Д.К. им. Ле-
нина прошли областные 
соревнования по шахма-
там  «Мемориал памяти 
А.А. Алехина». Данные 
соревнования проводятся 
с 1993 года, и нынешний 
розыгрыш стал юбилей-
ным, уже 25-м по счёту. 
Наш город в третий раз 
принял эти престижные 
шахматные соревнова-
ния. Кто не сильно при-
стально следит за шахма-
тами, поведаем, что  А.А. 
Алехин  является первым 
русским чемпионом мира 
по шахматам. Помимо 
представителей Нижней 
и Верхней Салды в тур-
нире приняли участия 
юные шахматисты из 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Краснотурьин-

ска, Первоуральска, Верхнего Тагила и 
Алапаевска. Всего набралось 125 начина-
ющих шахматистов. Турнир торжествен-
ной речью открыла глава нижнесалдин-
ского городского округа Е. В. Матвеева. И 
сразу после этого маленькие шахматисты 
поспешили к игровым доскам - разыгры-
вать шахматную корону. Своими впечат-
лениями об итогах  соревнований с нами 
поделился тренер и судья соревнований 
В.В. Комиссаров. 

- Впечатления о турнире и наших 
участниках только положительные! В пер-

вую очередь хо-
телось бы подве-
сти результаты. 
Выступили,  как 
мне кажется не-
плохо. В турни-
ре А4 (2008 г.р. 
и моложе) наши 
второклассники 
взяли много при-
зов, в том числе 
все четыре пер-
вых места: Чер-
ных Никита - 1 
место и долго-
жданный Кубок, 
Прохоров Алек-
сей - 4 место 
и 1 специаль-
ный приз в 
группе «2010 
и моложе», Рыбин Егор и Плаксин Леонид - 2 
и 3 специальные призы в группе «2010 и моло-
же», Николаева Кристина - 1 место среди девочек, 
Саранчук Соня - 1 специальный приз в группе «2010 и моложе». 
В турнире А3 (2002-2007 г.р.) лучший результат, 9 место, у 

Тимохова Романа - достойное выступление. В турнире А2 Лисовский Максим занял 6 
место - 5,5 из 11. В командном блице в младшем возрасте команда ВСМПО заняла 2-е 
место, за сборной командой Краснотурьинска и Невьянска. Обогнали Нижний Тагил, 
Первоуральск, Новоуральск, Верхний Тагил, Невьянск, Алапаевск. 

Уровень турнира был очень высокий. Исполнительный директор ФШСО 
А.А. Степанян (на фото на награждении) был очень доволен, полюбовал-
ся нашим Дворцом культуры  и  отметил хорошие призы, чёткую органи-
зацию соревнований, а также  присутствие Главы на открытии и закрытии. 
Развитие в Верхней Салде идёт очень хорошо, в связи с введением уроков шахмат во 
всех школах (1 класс), появилось сразу многочисленное поколение хороших игроков - 
в младшем турнире все первые места взяли. С детьми работают  тренеры от ВСМПО. 
Помимо меня, это Р.А. Новосёлов и У.И Чупина. В Нижней Салде тренер В.А Матве-
ев работает в городской спортшколе. Дети сильные, но их мало, особенно новичков 
приходит не так много, как хотелось бы, что удивляет. Емельянов Антон, Потапова 
Алина, Семаков Лев, Дмитриева Полина и Кондырев Степан представили Нижнюю 
Салду, и хоть не завоевали призов, выступили достойно. Вообще, можно подыто-
жить, что такой вид спорта, как   шахматы, в Верхней и Нижней Салде развивается.  
Перспективы, как в любом другом спорте, у нас имеются, будем стараться, и резуль-
таты непременно придут. Радует, что плоды работы уже видны, о чём говорят победы 
наших воспитанников на прошедшем мемориале памяти Алехина.

Хоккей

Первый блин 
комом 

«Синара» Каменск - Уральский – 
«Титан» 8:3

Голы забили: С. Медведев, 
Е. Попов, А. Жуков

В минувшую субботу верхнесалдинский 
«Титан» провёл свой первый поединок в 
новом сезоне. Салдинская хоккейная дру-
жина на свой первый поединок в сезоне 
отправилась в город Каменск – Ураль-
ский, где ей предстояло конкурировать с 
местной «Синарой». Этот матч прошёл 
в канун праздника:  всероссийский день 
хоккея отмечается в нашей стране 1 дека-
бря. Матч с «Синарой» стал  дебютным 
для А.Т. Тугушева в роли главного тре-
нера «Титана». Поединок начался с атак 
каменцев, наша команда отчаянно защи-
щала свои ворота, но сохранить их в не-
прикосновенности в первой 20 - минутке 
не сумела. 

Незадолго до конца первого пери-
ода «Синара» всё-таки воплотила своё 
преимущество в гол и команды ушли на 
перерыв со счётом 1:0  в пользу хозяев. 
Во втором периоде продолжилась игра с 
преимуществом хозяев. Дела с обороной 
ворот у салдинцев пошли хуже, и за вто-
рой отрезок игры каменцы наколотили 
в наши ворота ещё 5 шайб и тем самым 
предопределили результат встречи. Тре-
тий период был пустой формальностью, 
но к чести салдинцев, заключительный 
отрезок игры они смогли закончить в ни-
чью со счётом 2:2. Итоговый результат 
8:3 в пользу «Синары». Первый блин для 
нашей молодой команды и нового главно-
го тренера вышел «комом», но посыпать 
голову пеплом не стоит, ведь весь чем-
пионат ещё впереди. Следующий матч 
«Титан» проведёт дома, тем самым от-
крыв хоккейный сезон в Верхней Салде. 
Соперником нашей команды станет реф-
тинская «Энергия». Начало матча в 14-00.

Артём Тихонов

0:5 - это явно не то, на что рассчи-
тывали «металлурги» во встрече 
перед своими болельщиками. И в 
заключительном периоде напада-
ющий Евгений Махонин хлёстким 
броском наконец-таки сумел размо-
чить ворота гостей, - к сожалению, 
на большее наших хоккеистов в 
этот вечер  не хватило. Итоговый 
счёт матча 6:1 в пользу «Планты». 

После матча  лучших игроков 
команд наградил В.Ю. Семков, 
который не остался в стороне от 
этого праздника хоккея и учредил 
свои собственные призы, которы-
ми наградил лучших хоккеистов. 
Этот матч подвёл черту под программой 
первого круга соревнований. Кстати, по 
результатам  голосования в социальной 
сети «Вконтакте», лучшим игроком лиги 
в ноябре болельщики выбрали вратаря 
команды «Металлург» Артёма Тихоно-
ва ( на фото). Поздравляем голкипера 
нашей команды, который в нынешнем 

Непобедимая «Планта»

Турнирная таблица после первого круга первенства  «НТЛХЛ»

Расписание матчей второго круга «НТЛХЛ»:
8 декабря «Металлург» - «Спутник- НТ» Н. Тагил
15 декабря «Молния» Верхняя Тура – «Металлург»
22 декабря «Металлург» -  «Святогор» Красноуральск
29 декабря «Металлург» - «Кристалл» Н. Тагил

сезоне демонстрирует отличную игру. 
Следующий матч команда «Метал-

лург» проведёт вновь на домашнем льду 
8 декабря в 13-00, соперником нашей ко-
манды станет команда «Спутник – НТ». 

На заметку любителям хоккея при-
водим  турнирную таблицу и расписа-
ние матчей второго круга соревнований.
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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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1 декабря  на спорткомплексе «Вымпел» НИИ машиностроения прошел традицион-
ный открытый турнир по настольному теннису памяти Игоря Лебедева. Учрежденный 
Кубок в память о талантливом спортивном научном сотруднике и руководителе  НИИ 
машиностроения стал традиционным. В прошлые годы на турнир приезжали гости из 
других городов. И выступали успешно, даже увозили фамильный кубок турнира. В этом 
году география теннисистов была  не так масштабна – участвовали салдинские люби-
тели настольного тенниса, но борьба за Кубок  была не менее напряженной. В турнире 
приняли участие 17 человек. Главным судьей соревнований выступил Михаил Шилков, 
когда-то теннисные партии они красиво разыгрывали с Игорем Николаевичем. Тради-

29 ноября состоялась торже-
ственная церемония награждения 
лучших молодых работников пред-
приятий оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК) Свердловской 
области. Это талантливые и вдум-
чивые сотрудники ОПК, которые 
осенью этого года приняли участие 
в конкурсе молодых специалистов. 
В нем приняли участие представи-
тели самых крупных предприятий 
этой отрасли, по итогам конкурса 
33 участника вышли в призеры. 
Среди них и Татьяна Шалаева, 
представитель НИИ машиностро-
ения г. Нижняя Салда. Татьяна 
Шалаева работает 081 отделе (кон-
структорский) начальником груп-
пы электроагрегатов и кабельных 
сетей. Из 33 призеров конкурса 
выяснилось, что женщин, удосто-
енных наградами  конкурса толь-
ко двое. И нам приятно, что одна 
из них  - наш салдинский инженер. 

Торжественное мероприятие 
и фуршет проходили на площадке 
Уральского оптико–механического 
завода. 

Награды победителям вручил 
первый вице-премьер Алексей Ор-
лов, член Свердловского региональ-
ного отделения СоюзМаш России. 
В приветственном слове Алексей 
Валерьевич отметил, что для Сверд-
ловской области ОПК имеет особое 
значение. В регионе находится 40 
промышленных предприятий и науч-
ных организаций, в которых работа-
ют свыше 86 тысяч человек. Приток 
в отрасль талантливых и амбици-
озных людей жизненно необходим 
для решения стоящих перед страной 
задач по разработке и производству 

60 лет НИИМАШ

КУБОК  ИГОРЯ  У  ЕГО  УЧЕНИКА

ВЫСОКАЯ  ОЦЕНКА  ДЕРЗАНИЙ

военной техники, импортозамеще-
нию и диверсификации. Поэтому 
именно наш регион стал инициато-
ром проведения конкурса «Лучший 
молодой работник организаций обо-
ронно-промышленного комплекса». 
Стоит подчеркнуть, что Свердлов-
ская область стала первым регионом, 
где проводится такой конкурс. Реше-
нием губернатора Евгения Куйваше-
ва призовой фонд формируется из 
средств областного бюджета. В 2018 
году размер премии призера конкур-
са составляет 50 тысяч рублей. 

Нам удалось побеседовать с по-
бедителем конкурса Татьяной Шала-
евой.

Татьяна, как и когда Вы влились 

в конструкторский отдел НИИ маши-
ностроения?

-Пришла работать в сентябре 
2005 года, училась на четвертом кур-
се УГТУ УПИ. Мне показалось, что 
такую сложную работу я не смогу 
понять и осилить. Но постепенно 
влилась в коллектив, а он оказался 
очень доброжелательным, готовым 
всегда прийти на помощь. Я попала 
под сильное сопровождение, здесь 
новичок не варится в собственном 
соку. Каждый готов объяснить, под-
сказать, разжевать. Считаю, что даже 
награда – это не только моя, а всего 
коллектива. Так в творческом кол-
лективе работать интересно, хочется 
совершенствоваться, чего-то доби-

ваться. Сильное сопровождение и 
поддержка остается и до сих пор. Со 
мной на торжественное мероприятие 
ездил директор НИИ и мой непо-
средственный руководитель Ирина 
Борисовна Киселева.

- Сейчас у Вас уже богатый опыт 
работы в конструкторском отделе. 
Первое яркое впечатление от работы, 
командировки, помните?

- Да. Это поездка в г. Химки НПО 
Лавочкина в 2009 году. Мы выезжали 
с разработками по «Фобос –грунту». 
Я увидела высокопрофессиональных 
специалистов, интересных увлечен-
ных коллег, над чем работают моло-
дые специалисты нашей же отрасли. 
Как быстро и конструктивно мыслят.

-Татьяна, Ваша должность зву-
чит многообещающе… в электрике. 
Это только теория, или даже розетку 
дома починить сможете?

- Конечно. Я училась на радио-
факе. У нас электромеханику давали 
жестко и много.

Спрос на высококвалифициро-
ванные кадры неустанно растет. И 
как хорошо, что они есть на пред-
приятиях. И не только есть, но и не 
устают дерзать и совершенствовать-
ся. Татьяну Шалаеву поздравляем с 
достойной наградой «Лучший моло-
дой работник организаций оборон-
но-промышленного комплекса»!

Вероника ПЕРОВ.А

ционно теннисные партии с участниками турнира провели и сыновья Лебедева. 
Кубок  же достался Валерию Лаханчику, когда-то именно Игорь Лебедев привил ему 

любовь к этому виду спорта. Валерий Лаханчик работает на ВСМПО, но ни разу не пропу-
стил турнир Лебедева. Серебряным призером стал Вячеслав Распопов ( ВСМПО), третье 
место осталось в корпоративном кругу, его завоевал Евгений Фоменко, НИИМаш, ц.101. 
Участникам турнира, призерам были вручены памятные призы и подарки.

И как обычно после турнира и ярких баталий, по-душевному посидели все за чашечкой 
чая. Турнир памяти Игоря Лебедева остается таким же теплым, дружеским и гостеприим-
ным, - в общем, каким и был сам Игорь Николаевич.
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Поздравление ветеранов МВД!
С Юбилеем!
М.С Дымский
А.С. Самсонов 

А.Ф. Хоров
С Днём Рождения!

А.М. Самков 
Ю.Е. Токарев
А.В. Пашенин

В.Г. Шак
В.В. Данилов
А.В. Буньков 
А.В. Бабин

В.С. Драпов
И.В. Долбилов
А.Л. Коновалов
Р.К. Пумпурс

А.В.Константинов
В.Г.Лужин

С.А.Малыгин
С. А.Огородов
Н.Г. Фомина

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить,

Мы желаем от души!
Совет ветеранов верхнесалдинского ОВД 

ИНТЕРЕСНО

По горизонтали:
3. Пора, когда Потапыч спит. 5. Инструмент стекольщика. 10. Пекарский 

порошок. 15. Дубинка Ильи Муромца. 18. Ученый, просвещенный яблоком. 
19. Хищная пресноводная рыба. 20. Обиталище лохнесского чудовища. 21. 
Уголовное хобби Юрия Деточкина. 22. Официальная ксива. 26. Подопечные 
воспитателя. 27. Исправления в тексте. 28. Упаковка для спичек. 29. Опухоль 
десны. 31. Военная клятва. 32. Две страницы. 34. Лекарство для Карлсона. 36. 
Гигантская звездная система. 37. И кондитерская, и швейная, и "звездная". 41. 
Чек в ресторане. 43. Винтовка с укороченным стволом. 44. Соседка Винеры. 45. 
Металлическая порода. 47. Одежда для дерева. 48. Ортопедический тюфяк. 51. 
Компьютерные грызуны. 52. Валюта Франции. 53. Улыбка Фортуны. 54. Жгучая 
муха. 56. Ручной мяч. 58. Затейливая загогулина. 62. Наездник без головы. 66. 
Содержимое рукава. 69. Тетрадь-тренажер для письма. 71. Ручная кладь, груз. 
73. Воспитатель в лагере. 74. Мирное гармоничное бытие. 75. Западный ветер. 
77. Темный облицовочный материал. 81. Коровья болезнь. 82. "Близнец" по 
имени. 83. Мини-река. 84. Хитрая подружка волка. 85. Спортивный наставник. 
86. Алый восход. 87. Расплата по частям. 88. 1/24 кино.

По вертикали:
1. Жаровня для шашлыка. 2. Ода государству. 3. Праздничный стол. 4. Сборка 

конструкции. 6. Ритм музыкального произведения. 7. Доменное топливо. 8. 
Сквозняк в расписании. 9. Лесная прачка. 11. Соглашение, которое дороже денег. 
12. Собиратель древностей. 13. Южный ветер. 14. Смирницкий как мушкетер. 
16.Рева-корова. 17. Клетка для птички. 23. Корабельная штурмовщина. 24. Он и 
в Сахаре, и в сахарнице. 25. Игра с мячом овальной формы. 29. Цирковой обман. 
30. Рыболовное снаряжение. 32. Врач в дореволюционной России. 33. Во дворе 
на ней лежат дрова. 35. Высотная многоэтажка. 38. Нелюбитель марать руки.  
39. Шиворот-навыворот. 40. Смарагд. 42. Картофельные вафли. 46. Победитель 
зла. 49. Дословная выдержка из текста. 50. Утренняя оздоровительная прогулка. 
51. Грустный музыкальный лад. 55. Удочка для глубоководного лова. 57. Еж-
тяжеловес. 59. Она прячется в колоде. 60. Сказка, в которой все друг за друга. 
61. Воинское подразделение. 63. Десятая часть метра. 64. Овечий сыр. 65. 
Математическая головоломка, требующая решения. 67. Работа школьников. 68. 
Ряды в театре ниже уровня сцены. 70. Симфоническая свирель. 72. Организатор 
шоу. 76. Хлебная пряность. 77. Большой склад. 78. Запись актов гражданского 
состояния. 79. Суперконструктор. 80. Сооружение для велосоревнований. 81. 
Ископаемая ящерица.

С ЮБИЛЕЕМ!
Михаила Ильича БЕЛЫХ

Тамару Анатольевну ЛУЗИНУ
Галину Сергеевну ПАВЛОВУ

Виктора Васильевича ЯЦЕВИЧА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Владимира Алексеевича ВАЛЯКИНА
Николая Андреевича ВОЛКОВА

Валентину Дмитриевну ВОЛКОВУ
Лидию Геннадьевну ВТОРЫГИНУ
Екатерину Петровну ГОЛИЦЫНУ

Нину Николаевну ЗАКИРОВУ
Людмилу Акимовну ИЛЬИНЫХ
Ольгу Федоровну КАРЛАМОВУ
Вячеслава Лукича КОЛБИНА

Ларису Васильевну КОРКУНОВУ
Галину Петровну КОРОТЧЕНКО
Нину Александровну КОРПАЧЁВУ

Валентину Николаевну КУЗЬМИНУ
Нину Александровну ЛУКОЯНОВУ

Светлану Васильевну МОХОВУ
Маргариту Германовну МОШКОВУ
Людмилу Ильиничну МУРАШОВУ
Николая Семёновича ПАТИМОВА

Люцию Зиннатовну ПИВОВАРОВУ
Ирину Владимировну ПРИМАНЧЕНКО

Ангелину  Антоновну СЛОВЦОВУ
Людмилу Степановну СОЛОВЬЁВУ

Валентину Николаевну ТЮТИНУ
Нину Кирилловну УГЛОВУ

Александра Ивановича ШЕШУКОВА
Александра Павловича ШУЛЬГИНА
Аиду Константиновну ШУМИЛОВУ

Убегает сквозь года 
В прошлое дорога

И немало в ней труда,
И надежды много.

Пусть судьба вас ведёт 
К солнцу сквозь ненастья

И не раз ещё придёт 
На порог ВАШ счастье!

Совет ветеранов  НСМЗ

С ЮБИЛЕЕМ!
Алевтину Васильевну БАРБИНСКУ
Евдокию Павловну ЛОЗОВСКУЮ

Владимира Викторовича ЛУЖИНА
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Софию Дмитриевну ПОТЕХИНУ
Галину Михайловну ДЬЯЧКОВУ
Юрия Николаевича ЛОГИНОВА

Эльвиру Михайловну ЧУМАКОВУ
Ольгу Карповну ГАДЯЕВУ

Алефтину Викторовну ЯЧМЕНЕВУ
Сергея Филипповича ПОСТНИКОВА

Эмоций — только радостных,
Дней ярких и нетягостных,
Любви крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!
Купюр в кармане крупных
И развлечений путных,

Три сотни путешествий,
Веселых сумасшествий!
Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения
И счастья. С днем рождения!

 Совет ветеранов НИИМаш БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Положительные эмоции помогут преодолеть 

слабость и неуверенность в себе. С деньгами вам 
не везет. Если вы внимательны и доброжелательны 
к близким людям, вам будет дома хорошо и уютно.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам стоит повнимательнее прислушаться к 

своему организму и его возможностям. Неделя до-
вольно благоприятна для бизнеса и деловых встреч. 
Не спешите "удирать" из дома и неделя пройдет 
спокойно и счастливо.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не стоит искушать судьбу - экспериментировать 

и пускаться в рискованные авантюры. Потраченная 
энергия не пропадет даром. Не дергайтесь по 
пустякам - можно нарушить доброжелательную 
атмосферу в доме.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не стоит искушать судьбу и ставить 

эксперименты со своим организмом. Неделя благо-
приятна для бизнеса, неплоха для поездок и дело-
вых встреч. Вам везет. Ваша семья - ваша опора.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Смело беритесь за работу. Вы полны сил, к 

тому же вам сопутствует удача. Неприятностей с 
деньгами можно не опасаться. Постарайтесь быть 
повнимательнее в общении с близкими людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не теряйте активности, действуйте 

самостоятельно. Ваше финансовое положение 
зависит от правильности ваших решений и по-
ступков. Спокойствие и уравновешенность гаран-
тирует нормальную атмосферу в семье.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Старайтесь избегать резких встрясок и не-

рвотрепок. Особых трудностей с деньгами вы не 
ощутите, но мелкие проблемы могут возникнуть. 
Неделя благоприятна для решения семейных 
проблем.

РАК (22.06-22.07)
Ваше физическое состояние не для эпикурей-

ства. Ваш успех зависит от вашего здравомыслия 
и сдержанности. Рассчитывайте на себя, и работа 
пойдет нормально. В семье может ощущаться не-
которая напряженность.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Полагайтесь на свои силы, не пытайтесь прыг-

нуть выше своей головы, и все будет в порядке. 
Деловые контакты пройдут в целом успешно. 
Активная деятельность принесет заслуженные 
доходы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны перепады самочувствия. 

Спокойно, без горячности принимайте решения. 
Будьте готовы к самым различным трудностям. 
Атмосфера в семье во многом зависит от вашего 
благоразумия.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Рассчитывайте на себя и работа пойдет нор-

мально. Возможны различные помехи и сбои в 
финансовом плане. В семье все зависит от вас.

ГОРОСКОП с 10.12.2018 г. 
по 16.12.2018 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придерживайтесь обычного ритма жизни. Не 

нервничайте, иначе возможны срывы и крупные 
неудачи. Старайтесь не брать на себя большую 
ответственность. На семейном небосклоне - пере-
менная облачность.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с 

мебелью // 8-904-547-49-18
* 1- комнатную Квартиру в Н. Тагиле, вся 

информация по телефону // 8-953-047—99-93
МЕНЯЮ

*Меняю 2-х комнатную квартиру в городе 
Богданович на квартиру в г. Нижняя Салда. 
Квартира находится в центре города, есть бал-
кон, 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, сте-
клопакеты, спокойные соседи на однокомнат-
ную 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:

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

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Ниж-
ней Салде, ул. Ломоносова,54, 3 этаж. Общ. пл. 
33 кв.м, комната 18,5 кв.м, кладовка 1,7 кв.м; 
балкон застеклен. Цена 700 т. рублей. Возмож-
на 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, 
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-ав-
томат, пылесос, холодильник – в подарок. \\ 
8-905-800-24-35 

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

* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строи-
телей 46, 1 этаж в 5-ти этажном доме, общ. 
площ. 22 м.2, пластиковые окна, пол лами-
нат в комнате, свой сан. узел (душевая ка-
бина + 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 Сал-
де, ул. Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэ-
тажке, общая площадь 30 м2 ( 18м2 жилая, 6 
м2 кухня), пластиковые окна, сан. узел совме-
щён, большая прихожая, трубы и стояки заме-
нены, 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. Те-
плая. Частично с мебелью. Недорого// 8-963-
855-66-99

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

*Двухкомнатная малосемейная квартира 
в Нижней Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, 
площадь 36 м2, пластиковые окна, лоджия, 
натяжной потолок, сан. узел совмещён, ду-
шевая 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 – про-
ходные. Общая пл. 44,6. кв.м; жилая - 30,5 
кв.м. Санузел раздельный. Квартира без ре-
монта. 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 Сал-
де, ул. Уральская, 7. Комнаты раздельные. Все 
окна на солнечную сторону. Просторная ква-
дратная прихожая с кладовкой // 8-906-812-68-
30

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

Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
в экологически чистом районе. Квартира тё-
плая 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 по-
ликлиника, «Сбербанк» и ТЦ. Цена 1320000 
руб. // 8-912-614-34-56

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

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

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Сал-
де в Первом микрорайоне, улучшенной пла-
нировки, 4 этаж. Или меняется на одноком-
натную, или двухкомнатную – с доплатой. \\ 

8-908-63-65-870
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде 

(дом СМЗ) по ул. Строителей,8. Общая пло-
щадь 55,8 кв.м. \\ 8-912-607-85-94

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Сал-
де , 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 изолирован-
ные, санузел раздельно. Можно с мебелью по 
договоренности. В шаговой доступности шко-
ла, детские сады, магазины. \\ 8-932-608-40-85

* Продаем \меняем на меньшую трехком-
натную квартиру в Верхней Салде по ул. 
Воронова 8\1. 2 этаж, с балконом, стекло-
пакеты. Комнаты изолированные. Много 
встроенной мебели. Рассмотрим ваши вари-
анты.// 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. Либкнех-
та 22, пяти стенок, листвиница, общая пло-
щадь 35 м2, две печи: русская и голландка. 
Большое подполье. Водопровод, огород 6 со-
ток. Цена 555 т. руб. // 8-912-614-34-56

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

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

*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кир-
пич, 2 эт. Твин. Блок) ул. Д. Бедного, общ. 
пл. 246 м2, гараж 80 м2,газ, благоустроен-
ный, пластиковые окна, напольное покры-
тие: ламинат, сан узел: кафель, земельный 
участок 15 соток, выходит на берег пруда ( 

стр. 12

Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.

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

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

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

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

8-952-733-67-17

РЕМОНТ, ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ
- Штукатурно-малярные работы, устройство напольных покрытий
- Поклейка обоев 
- Устройство перегородок из гипсокартона, восстановление и 
демонтаж стен, перепланировка 
- Укладка кафеля и плитки и т.д. и т.п.
Мы гарантируем: Высокое качество, соблюдение технологии, 
рациональное использование строительного материала 

8-900-207-18-81
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земля в аренде на 49 лет). // 8-908-63-73-603
*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров (4-я 

Балковская), площадь 35 м2, комната + кух-
ня, электро отопление, котёл, скважина, во-
донагреватель, ванная комната, огород 5 со-
ток, 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 во-
допровод, огород 4 сотки. Цена 91 т. руб. Воз-
можен 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, бре-
венчатый, общ. площ. 34 м.2, две комнаты, 
пластиковые окна, газовый котёл, отопле-
ние, 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 поли-
карбонат. Цена 645 т. руб. // 8-908-637-36-03

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

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 // 8-912-
614-34-56

ТРАНСПОРТ
*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 
раннего года выпуска с вашей доплатой // 
8-912-219-23-91

*Колёса для Фольксваген зимние, 4 шту-
ки, 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 – чер-

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

* В добрые руки щенков от дворовой соба-

ки// 8-953-600-67-02
* В добрые руки отдается крупный пес ох-

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 бесплат-
но.// 8-909-001-35-34

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

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

*** Сено в квадратных тюках// 8-922-205-52-
92

*** Маринады, соленья, варенья, солёные 
грибы – всё дешево // 8-929-219-94-00

* Мясо говядина 320 руб. за кг. // 8-963-440-
07-91, 8-952-130-40-49

РАБОТА
* В продуктовый магазин ( Нижняя Сал-

да) требуется продавец. // 8-922-035-8-777
* Требуется продавец на «Разливное пиво» 

// 8-922-617-26-01
УСЛУГИ

Грузоперевозки
* Грузоперевозки. Газель. В любое время. 

Грузчики//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевоз-

ки на комфортных авто (иномарки) Ниж-
ний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и дру-
гие направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки 
в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 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 техни-
ки, 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 , евровагон-
ка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, 
опил. Доставка // 8-906-811-22-24
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половая рейка, штакетник, бруски, скамей-
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* Профнастил, металлочерепица, добор-
ные элементы кровли, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все цвета. Любые 
объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъем-
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РЕМОНТ, ДОМОВ, ОФИСОВ, КВАРТИР. 
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Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( 
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ный велосипед (советского образца). Для 
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*Репетитор по английскому языку. Сред-
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ПОТЕРИ
КУПЛЮ
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* Куплю ИЖ -350, ИЖ -49, в любом состо-
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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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КРУГ  ЧТЕНИЯ

Книги, с которыми 
весело

В Центральной городской  библиотеке городского округа Нижняя Салда 
прошёл литературный праздник,  посвященный писателю Виктору Драгун-
скому. Библиотекарь ЦГБ Елена Волкова пригласила ребят Центра образова-
ния № 7, школы № 10, Гимназии  в «Удивительный мир творчества Виктора 
Драгунского». Вместе весело составляли пословицы и загадки про книгу; 
разыграли сценку «Заколдованная буква», поиграли в игру «Что любит Де-
ниска, а чего не любит». Ребята получили огромное удовольствие от про-
смотра отрывка из фильма «Где это видано, где это слыхано» и исполнили 
песню друзей Дениски и Мишки. Завершился  литературный праздник  сло-
вами Виктора Драгунского: «Смех – это радость. Я даю его двумя руками. 
Карманы моих клоунских штанов набиты смехом. Дети должны жить, они 
должны радоваться… и я должен приносить радость детям»

В 1958-1990 года  я встречалась с родственниками мужа на 
Украине: в Киеве, Казатине, Виннице, Хмельницком, деревне Ма-
харинцы. Все родственники заканчивали русские школы, служили 
в советской армии, некоторые воевали в В.О.В.. Меня не злобно 
называли «кацапкой» ( не знаю до сих пор, что это такое). Мой 
муж «такой украинец», что в Киеве не мог перевести на русский 
язык вывеску на каком-то заведении. Семья мужа сильно постра-
дала в В.О.В. от немцев и от предателей - украинцев, которых 
было немало. По наводке местных полицаев, сожгли хату, сестру 
угнали на работу в Германию. Муж с другом выпрыгнули ночью 
из идущего поезда, пока дремал у раскрытого створа вагона  ох-
ранник. По ночам голодные пробирались до Казатина, да и там 
приходилось прятаться до прихода Красной Армии. Хорошо, что 
было тепло. Свекор Степан Дмитриевич, как коммунист, предсе-
датель Райисполкома, был отправлен в концлагерь, семья не знала 
ничего о его судьбе. Чудом он остался жив, вернулся домой. Мой 
свекор, живший в Сербии, в 1-ю мировую войну был мобилизован 
в Австро-Венгерскую армию, в Гражданскую войну перешёл после 
плена на сторону  Красной Армии. Два брата воевали в Великую 
Отечественную войну. Один погиб, другой вернулся с наградами. 
Общаясь с украинскими родственниками, не замечала признаков 
русофобии. Но некоторые моменты их жизни я не понимала возму-
щаясь. Например: вызвав скорую, надо платить приехавшим вра-
чам, придёшь на приём к врачу - надо платить. Такса была известна 
всем. Мне привычно видеть всегда, что утром люди идут на работу. 
А там - люди тянуться на базар, где можно было купить всё, по их 
выражению, - «хоть атомную бомбу». Впервые увидела наркомана, 
который ставил себе укол, не прячась от людей. В магазинах пусто, 
а на базаре толчея и много товара. Фраза «я на тебе поимел или по-
имела» - никого не оскорбляла. Уже в те времена взяточничество, 
спекуляция на бытовом уровне считались нормой. С рабочими ме-
стами было плохо.

Приглашённые на теледебаты украинцы «затыкают рот» всем, 
ведущие их не могут остановить. Безапелляционное многословие 
меня не удивляет – это в их характере. Их не переспоришь, в чём я 
убедилась в общении с ними в поездках на Украину.

В сентябре 1976 года я прилетела в г. Львов, вышла на площади 
и спросила, как добраться на курорт «Мраморный Дворец». Двое 
отправили меня к киоску на противоположную сторону площади, 
где я оказалась не в одиночестве. Все говорили, что автобусы пой-
дут вечером. По своей доверчивости и глупости, я простояла у ки-
оска целый день. Было холодно, моросил дождь… 

Ушли от киоска, уехали почти сразу. Оказалось, что остановка 

28 ноября 2018 года в здании 
Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума прошла пре-
зентация книги «Верхнесалдин-
ский многопрофильный техникум 
имени А.А. Евстигнеева» Алек-
сандра Николаевича Шаталова, 
экс-директора учебного заведения. 

Это, действительно, важное со-
бытие в нашем городском округе. 
Книги под личным авторством не так 
часто издаются. Мне не понаслыш-
ке известно, какой это адский труд 
- работать над будущей статьёй или 
тем более над изданием книги, по-
свящённой какой-либо проблеме или 
персонажу. 

А полученная книга под автор-
ством Александра Николаевича и 
спонсированная лично им  является, 
можно сказать, историческим па-
мятником, как выразился во время 
презентации ветеран А. Даровских 
(уважительно его зовут Поликар-
пыч). Надо подчеркнуть, что этот 
титанический труд, выполненный, 
думается, не без участия Екатерины 
Петровны Шаталовой, является нуж-
ным для сохранения памяти о про-
славленной кузнице по подготовке 
квалифицированной рабочей силы 
для главного предприятия - Корпора-
ции «ВСМПО-АВИСМА». Тем бо-
лее что история учебного заведения в 

ближайшее время растворится в объ-
единённом техникуме. А книга будет 
настоящей памятью и гордостью для 
тех, кто работал и учился в этом про-
славленном учебном заведении, из 
которого вышли многие тысячи ре-
бят, достойные своей alma-mater.

Книга содержит много докумен-
тов, фотографий, воспоминаний. 
Она будет настольной для многих в 
нашем городском округе. 

Во время презентации можно 
было услышать выступления мно-

ЭТА КНИГА КАК ГИМН ТРУДУ

гих присутствующих, всего их было 
около пятидесяти человек. Среди 
них - Надежда Долбилова, Сергей 
Савицкий, Михаил Шалаев, Марина 
Новосадова и другие.

В подарок каждый из гостей по-
лучил пакет с книгой, фотография-
ми, историческим номером газеты 
«Новатор» от 13 октября 2001 года, 
посвятившим материалы 60-летнему 
юбилею Верхнесалдинского про-
фессионального лицея, в прошлом 
технического училища, значки раз-
личных годов, отражающие историю 
учебного заведения, 

Конечно, в короткой информации 
рассказать обо всём нельзя. С книгой 
Александра Шаталова желающим 
можно будет познакомиться в библи-
отеках города. Автору данных строк 
пришлось работать в многопрофиль-
ном техникуме три года, причём этот 
коллектив был для меня последним, 
оставившим глубокий и запоминаю-
щийся след. 

Хотелось бы пожелать автору 
прекрасной книги только всего наи-
лучшего: крепкого здоровья, успехов 
во всех областях деятельности, ко-
торая бы приносила пользу нашему 
обществу. 

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета

ветеранов ВСГО.

Есть мнение

Глазами обычного человека

была почти рядом, куда выходили из аэропорта, и автобусы ходили 
часто. Прибыла на курорт вечером, простывшая, неделю была на 
карантине.

Вспоминаю приём у врача, который разговаривал со мной по 
– украински, хотя я сказала, что русская. Курортную книжку запол-
нила на украинском языке, что доставило мне трудности. Персонал 
общался на смеси русского и украинского языка. Выяснилось, что 
курорт построили два брата – поляка. На курортном базаре и базаре 
г. Стрый слышала слова «пани», «пан» и польскую речь, переспро-
сишь - ответят на русском. Мой свекор хорошо говорил по-русски, а 
к украинскому языку относился с юмором, сравнивал его с детской 
речью. Переводил мне некоторые слова и выражения на русский 
язык, они звучали анекдотично, а технические слова ещё смешнее. 
Я не буду писать, как звучит выражение «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Т.к. некоторые переводы покажутся неуважитель-
ными к украинскому народу. Свекор учил меня сербскому языку. 
Оказалось что бытовая речь понятна без перевода. На курорте по 
договорённости встречаются высланные в Магадан. Как–то добы-
вали путёвки!? По вечерам где- то встречались.

Думала: - «Как любят свою львовскую землю». Многие, отбыв 
срок, вернулись – и на львовской земле стал возрождаться нацизм.

1985 год, в г. Казатин Винницкой области громкоговорители и 
афиши приглашали людей на митинг на площадь. Я и муж пришли. 
Увидели: площадь окружена автобусами с громкоговорителями, 
музыкой. Ораторы выступали радостно, через громкоговорители 

орали, что русские загубили их идентичность., .В России не растёт 
виноград, свёкла, мало хлеба, что они кормят русских и т.д. Надо от-
деляться, нужна самостоятельность и т.д.. Некоторые организаторы 
митинга стали раздавать листовки. Муж не взял листовку, заявив:  
«Зачем  она мне, в туалет разве что сходить?». Его быстро окру-
жили какие-то -мужики, угрожали, выталкивали из толпы. Люди 
вокруг не дали в обиду, да и он, прослуживший 10 лет в армии, не 
из робкого десятка. Люди в толпе брали листовки себе и знакомым. 
Жалеем, что не взяли ни одной. Ошеломлённые, возмущённые, мы 
ушли. Оказалось, что это были «гости» из Канады. Откуда взялись 
автобусы с громкоговорителями, кто разрешил митинг? Где была 
милиция? После они уехали в другой город, может, ездили по всей 
Украине? Многие тогда, наверное, не думали, что скоро  народ 
оболванят не только приезжие недобитые предатели, но и украин-
ское правительство. А предпосылок к этому было много. Закрыва-
лись русские школы. Дети рождённых в 60-х годах, заканчивали 
уже украинские школы, а там не учили дружбе с Россией. А наше 
правительство что? - не видело? Новое поколение, воспитанное  
нацистской пропагандой, верит, что мы отобрали Крым, воюем с 
Украиной, чтобы отобрать Донбасс, терпит невзгоды в надежде на 
прекрасное будущее с Европой. Украинское правительство выдви-
гает всё новые и новые претензии и выдвигает обвинения Р.Ф.. А 
наше правительство знает только оправдываться, не предусматри-
вает, не опережает их действия. Жаль! Украинские политики на 
теледебатах всячески оправдывают все действия порошенковской 
хунты. А что делают на наших телеканалах  Н. Рыбаков, Мануэль, 
А. Никулин, Н. Исаев. С остервенением обличают нашу страну, 
наше правительство, даже выбегают из-за стоек. Врут, что у нас 
голод, безработица, вымер Дальний Восток, где-то митинги, драки, 
оправдывают санкции неправильной политикой нашего правитель-
ства и т.д.. На вопросы ведущих не отвечают. Считают: чтоб в Р.Ф. 
всё наладить, надо уйти из Крыма, вывести войска из Донбасса, 
провести какие-то конференции в международном масштабе и т.д.. 
Этими выступлениями они разлагают народ, одурманивают осо-
бенно молодое поколение. Не нужны на телеканалах провокаторы! 
А тем, кто восстал против порошенковской бандеровской  нацист-
ской  хунты на Украине, надо помогать как можно больше. Хотят 
жить с Россией- дать им эту возможность, пока не поздно.

На Украину я давно не езжу. Старые родственники ушли из 
жизни, а с молодым поколением, которое говорит по-украински, 
думает по - предательски к моей стране, я встречаться не хочу, да и 
побаиваюсь каких - провокаций. 

Валентина ШПАНОВИЧ.
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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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Начался Рождественский пост 
(с 28 ноября по 6 января включи-
тельно), и естественно, что то и 
дело слышишь вопросы: как лучше 
провести его, чем это время долж-
но отличаться от другого, «непост-
ного», в чем, наконец, духовный 
смысл именно этого, предрожде-
ственского периода воздержания.

Безусловно, вопросы такие за-
дают по преимуществу люди более 
или менее воцерковленные. Для 
тех, кто делает еще лишь первые 
шаги на пути христианской жизни, 
пост (любой, будь это пост Вели-
кий или же пост среды и пятницы) 
воспринимается как подвиг, требу-
ющий такого напряжения сил, что 
и не до «частностей» уже. Вот как 
быть с Новым годом, с застольем в 
кругу семьи или корпоративом на 
работе ― это да, это проблема…

И ведь не только в желании 
наесться от души тут дело! Кто не 
знает, какому давлению «среды» 
подвергается поначалу постящий-
ся! Косые взгляды неверующих 
сослуживцев, перешептывания, на-
смешки… Порой даже до угроз со 
стороны начальства доходит. Одно-
му моему знакомому его руководи-
тель так говорил:

― А ну ешь! Ешь, я сказал! 
Какой еще церковный устав, твой 
устав – это я! Ешь, а то уволю!

Так что если новоначальному 
христианину удается, невзирая ни 
на какие искушения, не нарушить 
пост, не оскоромиться, то он чув-
ствует себя если и не мучеником, 
то, по крайней мере, исповедником.

И смысл поста, в том числе и 
духовный, прекрасно понимает: 
он не ест, когда все едят, и не пьет, 
когда все пьют, не потому что он 
лучше или хуже кого-то, а потому, 
что он христианин.

Об этом напоминает сосущее 
чувство голода под ложечкой, лег-
кое головокружение, вызванное 
отсутствием привычки к исклю-
чительно растительной пище… И 
при всей кажущейся несерьезности 
и физиологичности своей напоми-
нание это очень действенно, очень 
важно ― особенно, повторюсь, в 
пору начального христианского ста-
новления человека.

Однако проходит год, другой, 
третий и наступает привыкание ― 
и к более скромному рациону (тем 
более, что он, оказывается, может 
быть не таким уж и скромным ― 
сколько всяких вкусностей постных 
существует!), и к неоднозначности 

Игумен Нектарий Морозов (в миру Родион) окончил журфак МГУ, писал для известных изданий, 
в том числе и «АиФ», бывал в командировках в горячих точках и вот карьеру светского журналиста 
он сменил на богатую духовную жизнь и в 1996 году навсегда связал себя с Храмом. Говорит и пишет 
Нектарий Морозов доступно, просто и понятно. Его материал интернет-издания «Православие и мир» 
о Рождественском посте мы и решили предложить нашим читателям.

АЗБУКА  ПРАВОСЛАВИЯ

отношения к нашим подвигам окру-
жающих, которые к ним тоже, в 
свою очередь, привыкают.

И вот тогда-то и возникает во-
прос о смысле поста. 

Посты не случайно более или 
менее равномерно распределились 
по всему годовому кругу, они за-
дают таким образом определенный 
ритм духовной жизни христианина, 
если можно такое выражение здесь 
употребить. Каждый, кто решается 
жить всерьез по-христиански (это 
не случайная оговорка: крещеных 
людей, которые не только на это не 
решались, но даже и не подозрева-
ют о том, что это значит, немало), 
обязательно сталкивается с тем, как 
трудно все время находиться в на-
пряжении.

Да, именно в напряжении, по-
тому что работа над собой, борьба 
со страстями напряжения требуют, 
причем нешуточного. Но когда че-
ловек постоянно напряжен, то это 
нередко приводит к переутомле-
нию, срыву — это тоже факт всем, 
наверное, известный. Однако есть 
выход: чередовать интенсивность 
напряжения — большую с мень-
шей, так гораздо легче, об этом 
свидетельствует опыт, это позволя-
ет избежать внутреннего слома. И, 
мне кажется, что одним из самых 
естественных, удобных, если угод-
но, способов такого чередования 
являются как раз посты. И в этом — 
опять-таки, по моему мнению — их 
главный смысл.

Воздержание от определенных 
видов пищи, более частое посеще-
ние богослужений, дополнитель-
ное молитвенное правило, большая 
строгость и внимательность по от-
ношению к своей как внешней, так 
и внутренней жизни — прекрасные 
условия для столь трудно дающего-
ся нам обычно самособирания. Мы 
многое привыкаем в жизни делать 
по инерции — это путь наименьше-
го сопротивления, очевидно более 
легкий. По инерции мы совершаем 
одни и те же ошибки, не исправляем 
того, что требует исправления, по 
инерции никак не решаемся оста-
новиться и что-то обдумать всерьез, 
по инерции грешим…

А пост — лучшая возможность 
преодолеть эту инерцию — за счет 
изменения того же самого «духов-
ного ритма». Я думаю, многие со-
гласятся с тем, что порой как раз 
постом удавалось с чем-то спра-
виться в себе, принять долго не да-
вавшееся решение, что-то понять. 
Это не случайность, это законо-
мерность. Постом мы чуть больше 
обычного духовно трудимся и ста-
новимся благодаря этому духовно 
опытней и крепче. Это во-первых. 
А во-вторых, и гораздо важнее, Го-
сподь видит этот труд и дает нам не-
обходимую силу и благодать.

Поэтому мне кажется, что каж-
дый из постов призван стать для 
христианина временем своеобраз-
ной духовной ревизии. Если имен-
но так к нему относиться, так к 
нему подходить, то и плоды его бу-
дут соответствующие.

Каковы правила такой ревизии, 
как к ней приступать? Поделюсь 
своими мыслями и маленькими 
«находками».

Как полководец прежде сраже-
ния продумывает его план до мель-
чайших подробностей — а если не 
продумывает, то терпит чаще всего 
поражение — так и христианин, 
приступая к посту, еще накануне 
его должен сесть и обдумать свой 
«план». Примерно так:

«Я мало и плохо молюсь. Ино-
гда я, оправдывая себя усталостью 
и тем, что у меня нет времени, чи-
таю „Серафимово правило“, иногда 
просто опускаю утренние и вечер-
ние молитвы, иногда же — прочи-
тываю их наскоро и без внимания. 
Но при этом у меня остаются силы 
и время посмотреть телевизор, по-
болтать с кем-то совершенно ни 
о чем по телефону, бесцельно по-
путешествовать по интернету. То 
есть мало и плохо я молюсь прежде 
всего потому, что живу рассеянно и 
несобранно.

Значит… Значит, постом я все 
изменю. Правило ни опускать, ни 
сокращать в течение этих, посто-
вых, дней не буду. Стану также вни-
мательней следить, на что и зачем я 
трачу свое время, которого постоян-
но „не хватает“.

Я плохо исповедуюсь. К испо-
веди подхожу формально. Вспоми-
наю те грехи, которые, „скорее все-
го, были“, нет — „точно были“… И 
каюсь в них холодно и без участия 
сердца. Я не внимаю себе, не при-
слушиваюсь как должно к тихому 
голосу своей совести, ни испыты-
ваю себя по-настоящему ни перед 
исповедью, ни в какое-то иное вре-
мя.

Значит… Значит, больше ни 
разу не засну, не разобравшись, что 
сделал за день дурного, не уяснив 
— почему я это сделал. Не засну, 
этих поступков, от Бога меня отда-
ляющих, не оплакав, не испросив за 
них в молитве прощения.

Я постоянно кого-то осуждаю. 
Много говорю, не слежу за сло-
вами, не думаю — кому говорю, 
зачем, и в моих речах постоянно 
прорывается осуждение, причем не 
только тогда, когда я действительно 
на кого-то негодую, а и просто так 
— походя, заодно.

Значит… Значит, с первого дня 
поста буду говорить меньше, буду 
обдумывать то, что сказать соби-
раюсь, решусь ни о ком вообще 
без крайней необходимости не су-
дить…»

Этот «план», точнее набросок 
его, можно было бы и дальше раз-
ворачивать, сделать его подробней, 
шире. Но думаю, что принцип и так 
ясен. Только важно еще обязательно 
в течение поста, особенно продол-
жительного, как Рождественский, 
несколько раз так же вот садиться и 
обдумывать: а точно ли я этот план 
выполняю, не отступил ли я от него, 
не утратил ли ревность? И подправ-
лять то, что неисправно…

Есть, наряду с приведенными 
выше примерами немощей чело-
веческих, вещи, с которыми мы не 
можем справиться очень долго и 
которые, между тем, тяготят нашу 
душу и не дают идти за Христом, 
заставляют топтаться на месте или 
даже прочь от Бога гонят. Это мо-
гут быть разные привычки — от ку-
рения до пристрастия к алкоголю, 

разные грехи — от сквернословия 
до супружеской измены. Разные… 
Однако общее в них одно: они свя-
зали душу человека невидимыми, 
но прочными путами, и он никак 
не может высвободиться, вырваться 
из них. И пост — лучшее время для 
богоугодного побега из этого плена.

Определить для себя перед на-
чалом духовного сражения этого 
главного, лишающего свободы вра-
га, понять, как и чем он связал нас, 
что лишает нас сил для спаситель-
ного «рывка». Понять, чего, а пра-
вильнее — Кого, лишает нас этот 
враг. Испугаться и начать борьбу 
— всерьез, без отлагательств, без 
самооправданий.

А самое главное — на всем 
протяжении времени подвига, вре-
мени поста молиться с поклонами, 
с сокрушением сердечным о том, 
чтобы даровал Господь решимость 
порвать с пристрастием, грехом, 
ту решимость, которой нам так не 
достает, без которой мы бессильно 
стелемся по земле, неспособные 
устремиться к родному для нас 
небу.

И, конечно, есть много такого, 
что мы в себе не замечаем, что вре-
дит нашей душе извне или, наобо-
рот, живет в ней и так же отдаляет 
от Бога. И опять — надо молиться 
и просить, чтобы Господь показал 
нам это — и внешнее, и внутреннее 

— зло, чтобы успели мы его воз-
ненавидеть и удалиться либо очи-
ститься от него.

Вот примерно так я думаю о 
проведении поста, о возможной 
от него пользе. Только, конечно, 
очень важно понять сказанное тут 
о «смене ритма», о «чередовании 
большего и меньшего напряжения» 
правильно. Во-первых, сами выра-
жения эти несовершенны, как и во-
обще несовершенны оказываются 
слова, призванные отразить ту или 
иную духовную реальность.

А во-вторых, «смена» и «чере-
дование», будучи необходимы, не 
означают, что после поста можно 
расслабиться и благополучно све-
сти на нет все то, чего за время его с 
помощью Божией удалось достичь. 
А потом, когда придет пора очеред-
ного поста, все снова начинать с 
нуля или даже отметки существен-
но ниже его. Нет, просто пост дол-
жен становиться временем опреде-
ленного напряжения наших сил для 
подъема на новую высоту. А даль-
ше, уже без такого напряжения, на 
этой высоте надо продолжать жить. 
И готовиться к новому посту и но-
вому подъему — пусть крошечно-
му, почти незаметному, однако для 
нас самих очевидному.

Так должно быть в идеале. И 
очень часто так не получается. И 
все же должно быть…

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ:
ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ

Рецепт Рождественского поста

ПОСТНЫЕ ОВОЩНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С ФАСОЛЬЮ

Кто сказал, что котлеты - это мясное блюдо? Ведь не менее вкус-
ными они получаются из овощей, например, рекомендуем Вам по-
пробовать постные котлеты с овощами и фасолью. Сочность котле-
там придают лук и морковка. Те же, кто хотя бы раз пробовал это 
блюдо, признают, что по вкусу фасолевые котлеты почему-то напо-
минают мясо. Дело, наверное, в том, что фасоль - овощ довольно 
сытный и имеющий лёгкий ненавязчивый вкус, поэтому в сочетании 
с другими продуктами приобретает новый оттенок вкуса.

Ингредиенты:
1. Морковка - 1 штука;
2. Луковица - 1 штука;
3. Фасоль консервированная - 0.5 банки;
4. Мука - 3 столовые ложки;
5. Растительное масло;
6. Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Для начала морковь натрем на терке и лук мелко нарежем.
2. Затем фасоль разомнем, добавим лук, морковь, муку, соль 
и перемешаем.
3. При необходимости добавим ещё муки.
4. Выложим котлетки ложкой на горячую сковородку с маслом.
5. Жарим с двух сторон, потом накроем крышкой и потушим минутки 3.

Приятного аппетита!
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ПУТЕВЫЙ 
ОТДЫХ 

С «SALE-тур» (г. 
Н.Тагил)

15-16 декабря  ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ  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 от 
1300 руб

8 декабря ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ  Профессиональный 
гид-историк Стоимость 1500 рублей

13 декабря (четверг) ТЕАТР ДРАМЫ г. Н. Тагил 
Куплеты в двух частях "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 
Стоимость с трансфером - 750 рублей

А так же «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», в КАЗАНИ и в 
КАЗАХСТАНЕ (автобус) от 8500 руб. чел. 

29 декабря НЕЗНАЙКА.НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В 
ДРАМЕ (г. Н. Тагил) Стоимость 850 рублей

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ  г.  Тавда   ТРИ ДНЯ 

БЛАЖЕНСТВА! с 31.12 по 02.01 – стоимость 10500 руб. 
(проживание, питание, банкет, баня, купание)  ОСТАЛИСЬ! 
Одно женское место. Одно мужское и двухместный номер 
с удобствами ( 11500 руб/чел)

3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ.  В стоимость входит 
катание на упряжке (1 круг), в чуме у шамана вы услышите 
много интересного и попьете горячий чай. И своими руками 
сделаете оберег с фото собаки. –1300 руб. 

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 АКВАПАРК «ЛИМПОПО»  г. Екатеринбург БЕЗ 
ОЧЕРЕДИ И ТОЛЧЕИ  – шесть часов купания + ЕЛКА пл. 
1905 года – 2500 руб. 

6.01 - 07.01. РОЖДЕСТВО В ВЕРХОТУРЬЕ.  Ночная 
служба. 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.

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.

МАЛЫШ ЛАКИ

Лабродор это звучит благородно. Да и на деле -  это действи-
тельно так.  Искренний. Добрый. Надежный Это про нашего 
Лаки. У меня двое сыновей - пять лет и два года. Лаки, тоже 
как ребенок и причем  самый маленький, ему всего четыре 
месяца. Но этот парень уже сейчас полноценный член нашей 
семьи. Любящий и любимый.

Мария МЕДВЕДЕВА

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.


