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Куда движемся?

Есть мудрое изречение: «Если
Сильные стороны
ние в условиях дефицитного финанхочешь насмешить Бога, расскажи
наличие хорошей, значительно сирования.
ему о своих планах». Но существу- обновленной базы учреждений здраОжидаемые результаты
ет и не менее мудрый афоризм: воохранения города, что способствуСохранение и динамичное разВ МКУ
«Управление
В центральной
городской
Стартовала
смена
в
«Корабль,
не имеющий
курса,гражданской
ни- ет дальнейшему
развитию новых
витиебольнице
человеческого
потенциала на третья
защиты»
за
минувшую
регистрировать
укусы оздоровительном
лагере
«Лесная В
завершение
оперативного
куда
не приплывает».
Вот почему неделю
технологийпродолжают
диагностики, лечения
и основе, повышения
качества и успредставленный
оздоровления;
жизни населения
путемВсоззарегистрированадминистрацией
один
пожар
в клещей. На 23 июля ловий
от нападения
сказка».
Анапу «Поезд здоровья» совещания
до
руководителей
города
на рассмотрение
депутатам
достаточная
обеспеченность
уч- человек,
дания комфортных
условий во35
всех юных
коллективном
саду №4,
12 дорожноклещей
пострадало 297
из них привёз
салдинцев,
в поселений,
городских
управлений,
Нижнесалдинской думы проект реждениями дошкольного, общего и субъектах социальной сферы (обратранспортных
происшествий,
в
32
–
дети.
Ребёнок,
выпавший
с
пятого
нижнетагильский
санаторий
«Ключики»
служб
и
муниципальных
«Стратегия развития городско- дополнительного образования;
зования, здравоохранения, культупострадали
двое
этажа, госпитализирован
Екатеринбург.
8 августа отправятся 20 детей. предприятий довели информацию о
гокоторых
округа Нижняя
Салда до
2035 человек.
функционирование
эффективной вры,
спорта, туризма).
творческих конкурсах, которые в канун
года» был воспринят с большим системы контроля за состоянием сиК ожидаемым результатам отинтересом.
Предлагаем
вам вы-политики
стемы образования
через лицензироносятся:
Управление
социальной
На территории
городской
больницы Верхнесалдинский Центр Занятости празднования
Дня города учредили
держки
из этого документа,
вание, аттестацию
и государственувеличение врождаемости;
проинформировало
о котоподготовке
идёт ремонт
кровли корпусов,
отчитался, что удельный вес безработных администрация
Верхнесалдинского
рые несут в себе интересную и по- ную аккредитацию образовательных
снижение смертности;
к Дню
пенсионера в Свердловской
здании
хирургического увеличение
отделениясредней
граждан
в численности экономически городского округа и Управление культуры:
лезную
информацию.
учреждений;
продолжиобласти.
В Екатеринбурге,
26 августа
специалисты
фирмы «СтеклоДом»
из активного населения
составляет
%
Стратегическое
видение будухороший
культурный потенциал,
тельности жизни;
имени
Е.А. и М.Е.0,51
Черепановых».
сети «а/д г.Нижний Тагил – г.Нижщего
обусловленный
богатыми традициярост обеспеченности
детей
усКультура
няя Салда» добрых
с автомобильной
2018 г., состоится подведение итогов
Екатеринбурга
ведут замену деревянных
по трём
территориям:
Верхнесалдинский –
«Территория
дел» доро–
На территориитворческих
городского окру-конкурсов
ми, сетью оконных
культурных учреждений;
дошкольного
образованияокруг,
в
3.Капитальный
ремонт основно– г.Алапаевск»
областных
пластиковые.
рам
на лугами
городской
городской округ
конкурс гой
на «г.Нижняя
лучшее Салда
благоустройство
га все образовательные учреждения
наличие спроса на физкультур- возрасте от 1,5;
го
«Краеведческий му- севернее населенных пунктов и присадоводов-огородников
«Это вырастил
Нижняя воСалда
и здания
ЗАТОМКУ
Свободный.
прилегающих
территорий
предприятий,
будут
приведены в соответствие
но-оздоровительные услуги у насеотсутствие обучающихся
вто- зей
им. А.Н. Анциферова» и вспомомет поток
транзитного
транспорта,
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие».
Управление культуры рую
сообщило
о
многоквартирных
частных время
домов.
санитарно-эпидемиологическим
ления;
смену в муниципальных
обще- гательного (фондохранилища).
следующегои в настоящее
чеДо 15и августа
необходимоопределить
праздновании
Дня рождения
мотоклуба организациях;
Управляющая
компания
ЖКХ
Номинации:
цветочный
вернисаж,
нормам
требованиям
антитеррорасширение
спектра предлагаеобразовательных
4. Ремонт зданий
библиотек.
рез города
Нижняя Салда
и Верхристической
объек- мых горожанам
и физувеличение
жителей, заня5. Восстановление
няя Салда со стороны
г. Нижний
победителейбезопасности муниципального
«Steelспортивных
Steeds» на
берегу реки
Салдадолипроинформировала
о
ходеправославобразцовая
территория,
тов.
С
целью
повышения
имиджа
культурно-оздоровительных
услуг;
тых
в
мероприятиях
по
формированого
храма
Александра
Невского
и
Тагил,
г.Алапаевск,
п.
Басьяновский,
этапа
конкурсов. и
подготовке
к
празднованию капитальных
текущих
ремонтов лучший
деревенский
уголок.
образовательных организаций и их
развитая сеть государственных нию здорового образа жизни.
Николая Чудотворца (Никольской п.Медведево. Примыкание планирудомов.
240-летия
Верхней Проекты
Салды.
многоквартирных
архитектурного преображения прой- учреждений
системы социального
и мероприятия,
плани- церкви).
емого обхода к существующим авто12 ремонты
воспитанников
социально–
«Городовичок»
– регионального
творческое
дут
фасадов зданий. Будет
обслуживания населения, предо- руемые к реализации
Спорт
мобильным дорогам
проведена
модернизация школьных
широкий спектр социОбразование МУП
6. Строительство
значения
вне границ
реабилитационных
центров ставляющих
для Управление
образования
«Гор.
УЖКХ»
сообщилоспортивных
соревнование
напредусмотрено
лучшее авторское
стадионов
и спортивных Верхней
площадок.и Нижней
альных услуг
(социально-психолоПриведение зданий
образова- площадок;работах
городов
Нижняяюбилея
Салда и города.
Верхняя
о
подготовительных
по воплощение
несовершеннолетних
доложило
о наличии 15 •свободных
символа
Появится
физкультурно-оздоро- гические, социально-медицинские, тельных организаций в соответствие
7. Строительство
лыжной базы Салда. Согласно решениям Схемы,
обновлению
трубопровода
диаметром
Салды
отправились
на
каникулы
в
летние
мест
в
дошкольном
образовательном
вительный комплекс с бассейном социально-педагогические, социаль- с санитарно- эпидемиологическим по адресу: Свердловская область, г. основная связь г.Нижняя Салда с
315мм
по улицеНижняя
Рабочей
Молодёжи.
учреждении №51 для детей
в возрасте
С положениями
можно
иоздоровительные
банным сектором,лагеря,
лыжнаярасположенные
база, но-правовые).
нормами
требованиям
антитеррориСалда,
микрорайон Зеленый
планируемойконкурсов
автодорогой будет
осурамках
на территории
года, а также проинформировало
о В
ознакомиться
на официальном
сайте
хоккейный
корт с Свердловской
искусственным области.
Слабыеотстороны
стической безопасности
объектов
в Мыс,инвестпрограммы38а
ществляться
по существующей
автольдом. Пройдут ремонты музея и
устойчивая
старения т.ч.: кампании. 2018
8. Строительство
мобильной городского
дороге «г.Нижняя
Салда
на полиэтиленовые
заменятфизкультурходе тенденция
летней оздоровительной
Верхнесалдинского
округа.
библиотек. Завершится восстанов- населения, сокращение количества
- замена системы
в но-оздоровительного
комплекса по – п.Басьяновский».
650вентиляции
метров
стальных
труб.
ление православного храма Николая детей и подростков. Рост доли насе- структурных подразделениях МДОУ адресу: Свердловская область, город
Генеральным планом предложеЧудотворца и Александра Невского. ления нетрудоспособного возраста;
ДС КВ «Радуга»;
Нижняя Салда, улица Строителей, 3а но организовать в северной части
Санаторий профилактория «Бирюстабильно малый состав семьи
- замена оконных блоков в струк9. Строительство хоккейного города Нижняя Салда дополнительза» после капитальных ремонтов (2,6 человека), не обеспечивающий турных подразделениях МДОУ ДС корта с искусственным льдом, по ные связи улично-дорожной сети
обеспечит круглогодичное оздоров- простого замещения поколений;
КВ «Радуга» и МАОУ «ЦО №7»;
адресу: Свердловская область, город с планируемым обходом г.Нижняя
ление детей округа и иных мунициотток молодежи из-за смены
- ремонт фасада здания МБУ Нижняя Салда, ул. Ленина 7.
Салда. Строительство обхода г.Нижпальных образований Свердловской места жительства после окончания «Гимназия»;
Медицина
няя Салда протяженностью 14,5 км
области. ЦВМ «Турмалин» будет общеобразовательных организаций;
- ремонт кровли, отмостки и фа10.Капитальный ремонт здания запланировано на 2027-2031 годы.
подключен к интернету и введет в
дефицит медицинских кадров;
сада здания МБУ «СОШ №10»;
санатория профилактория «Бирю- Характеристика планируемой автоэксплуатацию дополнительный лестарение педагогических кадров;
- косметические ремонты клас- за»;
дороги: техническая категория – IV,
чебно-оздоровительный корпус.
потребность в капитальных ре- сов и коридоров;
11.Завершение ремонтных ра- тип покрытия –усовершенствованСоздание условий для развития монтах зданий и сооружений обра-ремонт ограждений по периме- бот и приобретение оборудования в ный, интенсивность движения 950
способностей каждого человека, зовательных учреждений и оснаще- тру зданий, установка турникетов и ГБУЗ СО «Нижнесалдинская цен- транспортных единиц в сутки.
включающих возможность полу- ние материально-технической базы установление систем видеонаблюде- тральная городская больница»;
Помимо строительства обхода
чения
качественного
образования,
учебного процесса;
ния;
12. Проведение ремонтных ра- г.Нижняя Салда предусмотрена ре21
июля
Мотоклуб
«STEEL
STEEDS»
отметил
свое
14
день
рождение.
доступной и эффективной медипотребность в капитальных ре- модернизация школьных стади- бот в дополнительном здании ЦВМ конструкция и капитальный ремонт
Задорно,помощи,
по-спортивному,
юмором,
с музыкой
и сооружений
на природе.объекДа на какой!
цинской
доступа к скульмонтах
зданий и
онов. На
«Турмалин»;
отдельных участков автомобильных
турным
ценностям, удовлетворения
товюбилей?
культурыНо
(музей,
библиотека)
и
1.2.
13. Подключение к сети интер- дорог регионального значения на
самих «Крутяках»
Скажете, 14 лет -  не
а как же?
Ведь именно
в 14
летСтроительство нового детего
стремления
здоровому образу
ского сада на 140 мест, взамен зда- нет ЦВМ «Турмалин».
территории городского округа Нижгражданин
РФк наделяется
особымиспорта;
полномочиями.
Вот такими полномочиями
жизни позволит преодолеть возможнедостаточная обеспеченность ний детских садов, расположенных
Внешний транспорт
няя Салда: а/д «г.Нижний Тагил – г.
и были
наделены
отдыхающие, виновники
и участники
ные
негативные
демографические
уличными торжества
спортивными
объекта- напооупенадресу улица Металлургов дом 29
Схемой перспективной сети ав- Нижняя Салда», а/д «г.Нижняя Салтенденции,
обусловленные предсто- ми для занятия различными видами (на 20 мест) и улица Карла Маркса томобильных дорог Свердловской да – г. Алапаевск», а/д «г.Нижняя
эйре.
ящим
снижениеми численности
жен-интересный
спорта;
дом 6 (на 60 мест), имеющих износ области предусмотрено строитель- Салда – п.Басьяновский – с.МедвеПровести
организовать
день рождения мотоклубистами
щин детородного возраста, стабидефицит и старение тренер- более 60 процентов, а также в целях ство автомобильной дороги регио- дево», а/д «г.Нижняя Салда – с.Медпомогли: Студия
современного
Вячеслава Трубина, состава,
Глеб Машарский,
лизировать
численность
населения, вокала
ско-преподавательского
предоставления услуг дошкольного нального значения – северного обхо- ведево».
сгладить
негативную диджеи
тенденцию
миграция
лучших
специалистов
в образования для детей в возрасте от да городов Нижняя Салда, Верхняя
Хочется верить, что намеченАндрей Лутовинов,
и артисты
Дворца
культуры
им. Г.Д.Агаркова.
снижения
рождаемости,
снизитьнебом
по- другие
регионы; мотоспорта и увлеченных
3 месяцев до 1,5 лет.
Салда и свободной экономической ное будет осуществлено, и детям
Вечеринка
под
открытым
для
любителей
казатели смертности, увеличить проотсутствие гибких механизмов
2. Ремонт фасада зданий Фили- зоны «Титановая долина». Плани- Нижней Салды предстоит жить в
оказалась прекрасным
подарком привлечения
в 14 день рождения
должительность
жизни населения.
инвестициймотоклуба  «STEEL
в город- ала ГАПОУ СО «Нижнетагильский руемый обход соединит автомобиль- комфортном, благоустроенном и
Анализ исходной
ситуации
скую культуру, ее функционирова- горно-металлургический колледж ную дорогу опорной транспортной благоприятном для жизни городе.
STEEDS»
.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

УМНЫ, КРАСИВЫ И ЗНАЮТ ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ
15 декабря Молодежная организация с успехом провела очередной конкурс красоты «Мисс
ВСМПО-2018». Восемь участниц
конкурса должны были не только достойно себя представить в визитном
задании, умело и грациозно продефилировать, показать свои творческие способности, но и…за 40 минут приготовить изысканное блюдо,
чтобы его оценили не только жюри,
но и зрители смогли бы сказать, кто

из красавиц знает самый верный
путь к сердцу мужчины. Вы не забыли, что путь к сердцу мужчины
лежит через желудок? И участницы
конкурса красоты, конечно, знают об
этом не хже опытных хозяек.
Все участницы оказались титулованными особами: Олеся Цуркану
получила приз «Мисс совершенство» , Алена Трифанова «Мисс грация», Анастасия Клещева - «Мисс
артистизм», Виктория Золова «Мисс

ПРИВЕСТИ ДОРОГИ К ГОСТу
Прокуратурой города совместно с отделом ГИБДД МО МВД России
«Верхнесалдинский» проведена проверка соблюдения законодательства при
содержании автомобильных дорог в границах городского округа Нижняя
Салда, в результате которой выявлены нарушения в деятельности администрации городского округа Нижняя Салда. А именно несоответствие автомобильных дорог в районе дома № 36, ул. Строителей, дома № 137
ул.
Фрунзе, дома № 44, 54, 56 ул. Ломоносова требованиям ГОСТ Р 50597-17.
По результатам проверки прокурором города в Верхнесалдинский районный суд направлено исковое заявление о возложении на Администрацию
городского округа Нижняя Салда обязанности привести в соответствие с
ГОСТ Р 50597-17 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», а именно устранить выбоины, просадку, проломы, колеи в районе дома № 36, ул. Строителей, дома №
137 ул. Фрунзе, дома № 44, 54, 56 ул. Ломоносова. Исковое заявление судом
удовлетворено в полном объеме.
Марина Иванова,
Помощник прокурора города Нижней Салды.

Материальная помощь пенсионерам НИИМаш

очарование», Екатерина Алешанова
«Мисс элегантность»… Приз зрительских симпатий и главную корону конкурса завоевала Елена Бунакова.
Кстати, некоторых участниц мы
скоро увидим на конкурсе «Мисс
Салда», который пройдет в ДК им.
Ленина в начале 2019 года.

В АО «НИИМаш» с 25, 26, 27 декабря 2018 года будут производиться
выплаты
ежеквартальной
материальной
помощи
неработающим
пенсионерам – бывшим работникам НИИМаш за 1 квартал 2019 года по
адресу: ул. Ломоносова, 31 (управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9-00 до 1600, перерыв с 12-00 до 13-00.
Порядок выплаты:
25.12.18г. - пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К,
26.12.18г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л по С,
27.12.18г. - пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо представить паспорт
и трудовую книжку.
Администрация НИИМаш.

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

Верхняя Салда
за неделю
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округа
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года
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на
тему
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в 44
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стальных
труб.
Голы забили: А. Оносов(2), А. Жуков (2), В. Балакин, М.
ФЗ.
Перевозников
Управление социальной политики 12 декабря приняло
Чемпионат области по хоккею
участие в Общероссийском дне приёма граждан.
«Кедр» (Новоуральск) – «Титан» 3:2
Управление культуры доложило о старте новогодней камГолы забили: С. Медведев, А. Жуков
пании в подведомственных учреждениях. Открытие ледового
Нынешний хоккейный сезон всё больше и больше набигородка состоится 27 декабря в 18.00.
рает обороты. Очередные свои матчи салдинские взрослые
Управление образования сообщило, что 18 декабря на
хоккейные коллективы провели на выезде. Нижнесалдинский
площадке школы №6 состоится городской семинар «Станов«Металлург» отправился в Верхнюю Туру, где команде предление молодого педагога в условиях реализации Федерального
стояло провести матч против прошлогодних чемпионов тургосударственного образовательного стандарта». Молодые педанира - местной команды «Молния». Этим матчем открывался
гоги покажут мастер-классы, представят наработанные педагохоккейный сезон в городе. «Молния» кровь из носу! - хотела
гические практики и проведут сеанс релаксации.
порадовать своих болельщиков и взять реванш у нижнесалНа площадке Верхнесалдинского авиаметаллургичединцев за чувствительный разгром 5:0 в первом круге соревского техникума 14 декабря состоялся круглый стол предста21 июля
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торжества
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день рождения
мотоклубистами
«металлурги» проведут дома, 22 декабря в 14-00 они примут В итоге счёт сократился до одной шайбы. Всю концовку игры первое заседание Верхнесалдинской молодёжной избирательпомогли: Студия
современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
красноуральский
«Святогор».
подопечные А.Т. Тугушева играли острее и интереснее новоу- ной комиссии. В этот же день, 20 декабря, юные салдинцы в
Андрей
Лутовинов,«Титан»
диджеитакже,
и артисты
Дворца
культурыральцев,
им. Г.Д.Агаркова.
Верхнесалдинский
как и соседи
из Нижней
но вот сравнять счёт так и не смогли. Итоговый счёт большом зале администрации получат паспорта.
В Верхнесалдинском многопрофильном техникуме
Салды,
проводил
матч на выезде,
предстоял
Вечеринка
подсвой
открытым
небом«титановцам»
для любителей
мотоспорта
увлеченных
матча -и3:2
в пользу хозяев. Это очередное обидное поражение
матч в городе Новоуральске против неоднократных чемпионов нашей молодой команды, которая в этом году показывает инте- прошло родительское собрание, на котором до родителей обоказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL
области - команды «Кедр». В прошлом году выезд в Новоу- ресную и качественную игру, но пока без результата. «Титан» учающихся довели приказ Министерства общего и профессиSTEEDS»
.
ральск закончился
плачевно для нашей команды, хозяева от- замыкает турнирную таблицу соревнований, не имея пока оч- онального образования Свердловской области о реорганизации
правили в ворота «Титана» 15(!) безответных шайб, иначе как ков в активе. Следующий матч «жёлто – синие» проведут в род- учебного заведения.
21 декабря в многопрофильном техникуме выберут
ужасным тот результат не назовёшь. Нынешний сезон команды ных пенатах 22 декабря в 14-00, в гости пожалует лидер турни«Мисс-Снегурочку».
начали неудачно, у обоих коллективов было по два поражения ра - «Синара»из Каменска – Уральского.
Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что
удельный вес безработных граждан в численности экономически активного населения составляет 0, 48 % по трём территориям: Верхнесалдинский городской округ, городской округ
Нижняя Салда и ЗАТО Свободный.
В Екатеринбурге прошло первенство по футболу среди
МУП «Гор.УЖКХ» доложило, что все инженерные систеюношеских команд социально-реабилитационных центров и
мы выведены на уровень зимнего потребления, ведётся подгошкол-интернатов Свердловской области. Футбольный турнир
товка к безаварийной работе в рождественские каникулы.
был приурочен ко Дню конституции и Всемирному дню футУправляющая компания ЖКХ доложила о завершении
кровельных работ и работ по системе водоотведения на доме
бола (15 декабря). Воспитанники реабилитационных центров
№3 по улице Карла Маркса, на данном объекте остались рабоВерхней и Нижней Салды провели футбольный матч на статы по вентиляции. Выполнение текущих ремонтов многоквардионе «Урал». Бурю эмоций у ребят вызвал не только накал
тирных домов идёт с небольшим отставанием от графика, 15%
борьбы, но и сам стадион, где совсем недавно проходили футработ запланировано перенести на 2019 год. План-график их
больные матчи самого высокого уровня. Салдинские участники
исполнения будет размещён на официальном сайте УЖКХ.
Заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйпервенства привезли с турнира Диплом и подарочный сертифиству, энергетике и транспорту Виктор Соловьёв обратился
кат на 5 тысяч рублей.
к руководителям ресурсоснабжающих организации с просьбой
подготовить технические условия перевода жителей посёлка
Басьяновский с баллонного газа на электроплиты. В декабре в
Басьяновском пройдёт сход сельчан, на котором глава поселения отчитается о работе за второе полугодие, вторым вопросом
В декабре празднуется
станет решение ситуации по прекращению поставок баллонноМеждународный день инваго газа.
лидов, который установлен 3
В завершении оперативки исполняющая обязанности
декабря каждого года Генезаместителя по управлению социальной сферой Светларальной Ассамблеей ООН в
на Владимировна Полякова объявила о старте конкурсов
1992 году на 47-й сессии. Гена строительство снежных городков в различных микрорайнеральная Ассамблея призвала
все государства и международонах города. К участию приглашаются образовательные орные организации сотрудничать
ганизации, инициативные группы города, общественные орв проведении этого дня. И наш
ганизации, товарищества собственников жилья (ТСЖ), ЖСК,
Спортивно-оздоровительный
управляющие компании. Организаторами конкурса выступают
комплекс не отстает в этом
администрация Верхнесалдинского городского округа и АНО
плане от всего прогрессив«Салда-город возможностей». Победители конкурса будут
ного общества. Спортивный жеской, теплой обстановке. В мероприятии приняли участие определены 26.12.2018г. С положением можно ознакомиться на
праздник получился ярким и городское Общество инвалидов, Управление социальной поли- официальном сайте Верхнесалдинского округа и сайте vSalde.
веселым. Это ежегодное меро- тики и представители Думы городского округа Нижняя Салда.
приятие всегда проходит в друОльга ШАПКИНА.
МБУ СОК г.Нижняя Салда.

Спорт

«Металлург» во второй раз обыгрывает
прошлогодних чемпионов

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

На этом поле забивал мячи Дзюба и… мы

ИМ ВОЗМОЖНО НЕВОЗМОЖНОЕ

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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НИИ машиностроения переходит
под управление Энергомаша

В МКУ «Управление гражданской В центральной городской больнице Стартовала
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сультационной встречи. И. Арбузов
«НПО Энергомаш», а также о целях и задачах на ближайшую перспективу.
Игорь Арбузов пояснил, что в
настоящее время создается интегрированная структура, которая объединит ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения
под управлением АО «НПО Энергомаш». В нее уже включены АО
КБХА (г. Воронеж) и ПАО «Протон-ПМ» (г. Пермь), а в сентябре
2018 года в доверительное управление
100% акций
АО STEEDS» отметил свое 14 день рождение.
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июля Мотоклуб
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

эйре.
ятия.
Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами
В настоящее время НПО Энергомаш активно занимается разрапомогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
боткой и созданием двигателя РДАндрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова.
171МВ для перспективной ракеты
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных
«Союз-5». Сейчас идет выпуск коноказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL
структорской документации, ведется
STEEDS» .
подготовка производства и стендо-

Переходя к теме международного сотрудничества, генеральный
директор рассказал, что у НПО
Энергомаш заключено два контрак-

также добавил, что «НИИМаш будет
активно привлекаться для работы с
китайскими партнерами».
В заключении своего выступления И. Арбузов отметил, что существующие объемы внутреннего
рынка не могут в полном объеме
решить вопросы загрузки предприятий, поэтому нужно активно искать
решения, связанные с экспортными
поставками, и заниматься процессами диверсификации, подчеркнув,
что «в этом вопросе на НИИМаш,
как на градообразующее предприятие, налагается дополнительная социальная ответственность».
Наталья ФАДЕЕВА,
руководитель пресс службы
НПО Энергомаш.

вой базы. Первый товарный двигатель НПО Энергомаш должно поставить в РКЦ Прогресс в 2021 году для
первого беспилотного запуска «Союза-5», который должен состояться
в 2022 году. Для пилотируемого запуска ракеты, который запланирован
на 2024 год, планируется поставить
двигатель в 2023 году.
Еще один серьезный проект, в

им. А.М. Исаева (г. Королев), ВМЗ (г.
Воронеж), а также ОКБ «Факел» (г.
Калининград).
Для того чтобы интегрированная
структура работала максимально эффективно и слаженно, специалисты
НПО Энергомаш разрабатывают
целый ряд корпоративных стандартов и регламентов, которыми будут
в дальнейшем руководствоваться
предприятия, входящие в контур
управления Энергомаша. Генеральный директор отметил, что «создание корпоративной структуры находится на контроле госкорпорации
Роскосмос и руководством поставлена задача о внедрении систем,
направленных на обеспечение качества, эффективности производственной деятельности и формирование
единой технической политики во
всех предприятиях, входящих в интегрированную структуру».
По мнению Игоря Арбузова,

рованной структуры, специалисты
НПО Энергомаш проведут серию
аудитов для оценки финансово-хозяйственной и производственной
деятельности, а также системы менеджмента качества. «Нам сейчас
предстоит найти оптимальное решение по созданию и внедрению лучших практик в области систем качества и технической политики, чтобы
работать максимально эффективно»,
- подчеркнул Игорь Арбузов. Он
также добавил, что «в ближайшей
перспективе изменений, связанных
с номенклатурой выпускаемых изделий на предприятии, с численностью персонала, не предполагается.
Но все-таки определенные шаги,
направленные на оптимизацию
производственных мощностей, на
сокращение затрат в производственной и конструкторской деятельности
будут сделаны».
Отдельный блок беседы был
посвящен НПО Энергомаш - пред-

ЗА НОВОГОДНИМИ ПОДАРКАМИ
25 и 26 декабря 2018 г. профком

ОО ППО НИИМаш
приглашает за новогодними подарками
пенсионеров-членов профсоюза,
стоящих на учете в профсоюзной организации.
Новогодние поздравления ждут вас по адресу:
г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 31,
комната № 308
(профком НИИМаш) с 8.00 до 16.30 часов.
ОО ППО НИИМаш.
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП

с 24.12.2018 г.
по 30.12.2018 г.

Валерия Михайловича ДУПЛОВА
Ирину Глебовну ФАРАФОНТОВУ
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Марию Петровну ТРИФОНОВУ

ОВЕН (21.03-20.04)

Контакты и знакомства откроют перспективы в
личной и профессиональной жизни. Не запускайте
финансовые дела и не идите на авантюры. Не
капризничайте, чтобы отношения с любимыми
принесли радость.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Успех в работе обеспечат смелость, энергичность и талант организатора. Доходы будут
вполне пристойными. Повезет в любви и дружбе.
Останутся силы и на домашние дела.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Неделя удачна для бизнеса, заключения
сделок. Доходы увеличатся. Уделяйте внимание
близким, но не пренебрегайте дружеским общением. Чаще бывайте на свежем воздухе.

Галину Сергеевну ДОЛБИЛОВУ
Галину Ильиничну МУРЫЖНИКОВУ
Зинаиду Ивановну ПОПОВУ
Валерия Дмитриевича МОШЕНИНА
Галину Александровну ЗУЕВУ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Для успеха в бизнесе придется поднапрячься.
Если преодолеете трудности, получите прибавку к
окладу, только будьте внимательны с финансами.
Любовным отношениям грозят испытания.

ДЕВА (24.08-23.09)

На работе проявляйте смекалку
и правильно распределяйте нагрузку. Гибко отстаивайте свои интересы. Прибыль вас порадует.
Неделя обещает развитие романтических отношений, укрепление семьи.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

На работе завоевывайте авторитет, демонстрируя качества менеджера. Можете подняться
на очередную ступеньку карьерной лестницы.
Возможно получение дополнительного заработка.
Не будьте расчетливы в любви.

Людмилу Григорьевну ЯДЫКОВУ
Владимира Викторовича ТОКАРЕВА
Людмилу Викторовну КЛИМОВУ
Слова так трудно подобрать,
Когда душой желаешь счастья.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб стороной прошли ненастья.
Полос по жизни — только белых,

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В профессиональной жизни расчет и настойчивость принесут прибыль. Избегайте конфликтов на
работе. Доходы должны быть хорошие. Старайтесь
больше времени проводить с семьей, детьми.

РАК (22.06-22.07)

Работа потребует нестандартных подходов.
Если не ввяжетесь в сомнительные сделки, то накопите денег и приобретете нечто ценное. В семье
потрясения маловероятны. Не отказывайтесь от
поездок.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Осваивайте новые направления в бизнесе.
Будьте активны, а если работа не приносит радости, ищите новую. Доходы возрастут к концу
недели. Не отказывайтесь от знакомств в людных
местах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Работа потребует активности, упорства и терпения. Смело расширяйте бизнес. Вы
можете добиться больших профессиональных
успехов и это обязательно отразится на доходах.
Будьте осторожны в личных связях.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Чтобы преодолеть сбои в работе, принимайте
четкие решения, не отказывайтесь от советов коллег. Не исключен солидный доход. Поддерживайте
себя в форме. С новыми связями будьте начеку,
возможен обман.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Проявляйте в работе творческие
способности, оригинальность мышления, повышая авторитет в глазах начальства и коллег. Доходы - не ниже средних. Гармония в семье легко
достижима, но возможны мелкие ссоры и обиды.

Решений — правильных и смелых,
Любви — рекою полноводной,
Работы — только плодотворной.
Как солнца свет — улыбок добрых,
Воспоминаний бесподобных.
Кто это сохранить бы смог?
Защитой станет ангелок!
Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ!
Александра Алексеевича АРТЕМЬЕВА
Екатерину Ивановну БЕССОНОВУ
Юрия Михайловича ДУДИНА
Нину Васильевну МЕДВЕДЕВУ
Александра Петровича ПЛАКСИНА
Михаила Николаевича РАЩЕКТАЕВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Зинаиду Ивановну ВОЛКОВУ
Нину Михайловну ГАШКОВУ
Татьяну Михайловну КАРИОНОВУ
Нину Ивановну КОКШАРОВУ
Ирину Александровну КОЛЕДЕНКОВУ
Любовь Викторовну ЛЕВИНУ
Петра Андреевича ЛЫСАК
Лидию МЕДВЕДЕВУ
Нину Валентиновну МОСЕЕВУ
Людмилу Васильевну НЕЗАВИТИНУ
Галину Григорьевну ПРЯНИЧНИКОВУ
Зою Германовну СУЕТИНУ
Любовь Яковлевну ТОСОВУ
Никола Андреевича УПОРОВА
Марию Алексеевну ХАРИНУ
Поздравляем с днем рожденья!
Радости, улыбок, смеха
И здоровья, и тепла,
Чашу полную добра!
И друзей хороших, верных,
Новостей всегда отменных,
Верности, любви и страсти,
Чтоб исчезли все напасти!
Чтобы ангел за спиной
Охранял всегда покой.
Счастья и в делах удач,
И решений всех задач!
Совет ветеранов НСМЗ

По горизонтали:
3. Шуба для елки. 5. Заплечный рояль. 10. Лесной колючий зверь.
15.Излюбленный музыкальный стиль для братвы. 18. Зеленая закусь для
зеленого змия. 19. Крестовина для елки. 20. Подельница кота Базилио.
21. Подруга снеговика. 22. Пиджак для ласточки и пингвина. 26. Женское
обаяние. 27.Соревнование на лучший карнавальный костюм. 28. Пушистая
основа новогоднего торта. 29. Танец оловянных солдатиков. 31. Северная
сторонка, родина Умки. 32. Два пол-литра. 34. Застольная байка. 36.
Увертюра к сказке. 37. И дрова для костра, и печенье. 41. Ноль в Клубе
знатоков. 43. Начало бурного потока. 44. Шуба для Деда Мороза. 45.
Автомобильный бублик. 47. Закваска для домашней водки. 48. Титан,
держащий небо на плечах. 51. Дружбан достопочтимой Солохи. 52.
Мотоцикл Бабы Яги. 53. Лошадь на пенсии. 54. Айболит по профессии.
56. Мебель для сна. 58. Печатное издание, изрядно похудевшее к 31
декабря. 62. Корзинка для ягод и грибов. 66. И Горыныч, и дракон. 69.
Кинострашилка для взрослых. 71. Вертикальные гусли. 73. Плавающая
зимняя шапка. 74. Концертный перекур. 75. Участник ВИА "Бременские
музыканты". 77. Пряный рассол. 81. Польза, прок. 82. Лыжная трасса.
83. Тугодум на рождественском столе. 84. Транспорт для Золушки. 85.
Студенческий улей. 86. Серый африканский попугай. 87. Косынка из шали.
88. Острая приправа для холодца.

По вертикали:
1. Распорядитель новогоднего застолья. 2. "Сахарные" губы. 3.
Почтальон Деда Мороза. 4. Пушистая зеленая красавица. 6. Бульон для
окрошки. 7. Стеклянный мольберт для морозных узоров. 8. Ароматный
парфюм. 9. Картина в каморке папы Карло. 11. Орбит зимняя свежесть.
12. Желеобразное варенье. 13. Горячий ромовый напиток. 14. Тайна
для маленькой компании. 16. Подземный предок холодильника. 17.
Желтогрудая любительница сала. 23. Благодарность по-французски. 24.
Ледяное заливное. 25. Царское распоряжение. 29. Новогодний дед. 30.
Накладные локоны. 32. Хрустальный светильник. 33. Королевское пианино.
35. Танцы с ди-джеем. 38. Старушка божий цветочек. 39. Кузнечикмузыкант. 40. Ключ к загадке. 42. Лесной смотритель. 46. Клевая отдушина.
49. Быстрый поезд. 50. Слой селедочной шубы. 51. Слоган на рыцарском
гербе. 55. Сторона характера. 57. Открытие художественной выставки. 59.
Столовый прибор, дорожающий к обеду. 60. Упаковочный материал для
подарка от Санта Клауса. 61. Красочная театральная реклама. 63. Мужские
духи. 64. Царский караул. 65. Страна кленового листа. 67. Виноград для
десертного вина. 68. Злой волшебник Черномор. 70. Сухое соленое печенье.
72. Блестящая упаковка для запекания. 76. Близнец враля. 77. Сырье для
шашлыка. 78. Овощное блюдо в горшочках. 79. Жилище кролика. 80. Чудо
дивное. 81. Мама жены.
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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. //8-953-04635-59
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 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:
Комната в Н. Салде, ул. Парижской Коммуны,
4, с собственной кухней и ванной комнатой, жилая площадь 22 м2, общая 33 м2,вместе с комнатой продаётся два гаража рядом с домом // 8-95064-27-276
* 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; 8-929-221-08-92.
*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-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. // 8-912614-34-56
* 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. Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке,
общая площадь 30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня),
пластиковые окна, сан. узел совмещён, большая
прихожая, трубы и стояки заменены, газ. Квартира освобождена. Цена 785 т. руб. // 8-912-61434-56
*Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13 м2, стеклопакет, новая батарея, сделан
косметический ремонт. Тёплая, спокойные соседи, окно выходит на детскую площадку. Цена
160 т. руб. // 8-982-672-80-54
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// 8-963-855-6699
* 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 // 8-906-812-68-30
* 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
*Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул Ломоносова, 15 или меняю на 3-х комн.
кв. с доплатой // 8-963-270-22-87, 8-912-031-5157
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Воронова, 22, общ. пл 47 м2, 5 этаж,
санузел раздельный, комнаты изолированы,
очень тёплая б/б. // 8-908-636-64-61
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Строителей,58 // 8-952-135-85-41
н. кв. с доплатой // 8-963-270-22-87, 8-912031-51-57
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
(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

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

8\1. 2 этаж, с балконом, стеклопакеты. Комнаты
изолированные. Много встроенной мебели. Рассмотрим ваши варианты.// 8-922-14-18-109
*Трёхкомнатную квартиру улучшенной
планировки, общ. площадь 78,8 м2, 2 этаж,
просторная, тёплая, светлая // 8-909-012-64-25
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. // 8-908637-36-03
*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 Балковская), площадь 35 м2, комната + кухня,
электроотопление, 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// 8-912-621-9320
* 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,
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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// 8-965-51513-87
*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
* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицкого. Возможна оплата мат. капиталом // 8-963442-50-53
* Гараж у МСЧ -121, крайний ряд напротив
пожарной части // 8-965-515-45-54, 8-967-85212-45
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 // 8-912219-23-91
*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
*Продаются две тёлки: годовалая и год и
три месяца, в Н. Салде // 8-909-024-25-82
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 охранник. Возраст около 3х лет. Не агрессивный. С доставкой // 89090026773
РАЗНОЕ
Продаём:
* 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
* Срочно! Книги школьной программы 10
шт. – 600 руб. Прихожая с антресолью – 3,500;
Шкаф с антресолью под верхнюю одежду –
2,200. Пенал с антресолью – 1 т. руб.; Кухонный гарнитур (3 шкафа навесных, 2 столатумбы с ящиками и мойка) – 1,500 (можно
раздельно). Ковры. \\ 8-9655347516
** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 8-953-600-67-02
*Мясо говядина 320 руб. за кг. // 8-963-440-0791, 8-952-130-40-49
Аккардион «Восход 2». Цена договорная //

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

Салон часов "Вочмэн"

в В.Салде, в ТЦ Лето(Райт),
примет на работу продавца-консультанта или
старшего продавца.
Требования: среднее-проф.образование,
грамотная речь, опыт продаж промышленных
товаров.
Обязанности: Консультирование и продажи
в розничном магазине, Выполнение планов,
выкладка, прием товара
Работа с базой 1С и ПК, касса, интернет.
График 2/2; 3/3 Обучение, Компенсация проезда
8-909-028-58-79
З/п от 17 т.р. до 30 т.р. (оклад от 15 тр+ премии
от
продаж)
РАБОТА
Звоните
тел. 89090308583 Зоя Владимировна
* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда)

требуется продавец. // 8-922-035-8-777
* Требуется продавец на «Разливное пиво»
// 8-922-617-26-01
* Требуется уборщица служебных помещений в школу № 6 // 8-904-167-47-87
* «Такси-Точка» ( Нижняя Салда) требуются водители без взносов// 8-922-031-00-31, звонить после 21.00
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. // 8-900207-18-81
*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3,
4, 6 м), доска необрезная , евровагонка, блокхаус, 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, скамейки,
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 // 8-906-811-22-24
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
** Ремонтные работы! Плитка, двери, отделочные работы (все виды работ), декоративная штукатурка, освещение, сантехника,

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

фотообои, дизайн интерьеров //
8-922-159-74-89
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
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 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
Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки,
самовары, елочные игрушки, брошки, бусы
из янтаря, швейные машинки, бинокли. Рога:
лося, оленя, бумагу А4 и многое другое времен
СССР и Царизма. // 8-953-054-71-43 // What
Sapp 8-902-255-76-72

СОБЫТИЯ
ЭНЕРГИЯ
ПОЗИТИВА
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Юбилей знакового спортивного объекта

10 декабря 1993 года, ровно 25 лет назад, состоялось
открытие крытого хоккейного корта в Нижней Салде.
Рассказать о том, как появился в нашем городе этот не рядовой спортивный объект, согласился старейшина спорта
Нижней Салды Геннадий Михайлович Дудин, который сам
стоял
истоков
возведения крутого
корта.
В уМКУ
«Управление
гражданской
В центральной городской больнице

защиты»

за

минувшую

неделю

продолжают

регистрировать

укусы

- 4 января 1993 годаодин
тог- пришло
12 ферм
зарегистрирован
пожар 5 вагонов,
в клещей.
На 23 июля от нападения
дашний генеральный дирек- металлоконструкций с НТЗМ
коллективном
саду
№4,
12
дорожноклещей
пострадало
297 человек, из них
тор НСМЗ Чукин В.В. собрал по заказу. Дальше, с разретранспортных
в 32дорог
– дети.
начальников
отделов напроисшествий,
опера- шения открытия
дляРебёнок, выпавший с пятого
тивное
совещание
и доложил,двое
большегрузов,
завода стали
которых
пострадали
человек. с этажа,
госпитализирован в Екатеринбург.
что завод будет строить в этом доставлять на место металлогоду крытый хоккейный корт- конструкции. Был заключён
Управление
социальной
политики
На территории
городской больницы
сдача
должна произойти
к на- договор
строительства
с компроинформировало
подготовке
идёт ремонтуголок
кровли
в
чалу
нового хоккейного сезонао панией
«Уралстальконсткрук35*35 икорпусов,
т.д.). Каждый
- ки дал
начальникам
отделов
ция». Управлением
фирмыхирургического
Дню
пенсионера
в Свердловской
здании
отделения
день следил за строительством
следующие
выделено специалисты
две бригады ифирмы
области. указания.
В Екатеринбурге, было
26 августа
из
был на «СтеклоДом»
оперативках у мон1. Проектноконструкмонтажников
в количестве
12 тажников.
В этот
же период
2018
г.,
состоится
подведение
итогов
Екатеринбурга
ведут
замену
деревянных
торский отдел завода: сделать человек и 2 прораба, а также был сделан заказ в г. Тверь
областных
творческих строительная
конкурсов техника:
пластиковые.
оконных
на
полный
проект металлоконгусе- рам
на изготовление хоккейной
садоводов-огородников
вырастил
струкций
будущего спортив-«Это
ничный
кран грузоподъемно- коробки из стеклопластика, и
ного
с покрытием
стью синие».
25 тонн, «Камаз»длин- через
Я» и объекта
фотопроекта
«Гляжу в озера
Управление
культуры
сообщило
о
месяц было
доставлепроф.
номер для доставки
профлиста но
борта и мотоклуба
крепёжные
До Листа.
15 августа необходимоопределить
праздновании
Дня102
рождения
2. Отделу главного меха- с завода. К радости хоккеи- изделия (стойки, анкерные
победителей
муниципального
«Steel
Steeds» на берегу реки Салда
ника:
договориться с НТЗМ
стов и болельщиков,
процесс
болты). Очень большой вклад
этапа
конкурсов. и закрутился.
подготовке
к
празднованию
для
изготовления форм.
строительства
в ускорение
работ
внесли и
3. Производственному от- Директор НСМЗ 240-летия
назначил ку- самиВерхней
спортсмены: Салды.
хоккеиделу
завода
отгрузить
нужное
ратором
стройки
меня,
я
тогда
12
воспитанников
социальносты, футболисты, лыжники,
количество
металла НТЗМ
занимал для
должность
предсе- все они под образования
руководством
реабилитационных
центров
Управление
(уголок 100*100, швеллер дателя КФК «Металлург». Я В.Ю. Семкова ускоряли стронесовершеннолетних
Верхней
доложило в о наличии 15 свободных
№12
и другое.)
дали Нижней
указание - выписывать
ительство. Они выполняли
Салды
отправились
на каникулы
в летние
мест вдокудошкольном
образовательном
4. ОМТС
заказать оцинкоОМТС
и контролировать
все вспомогательные
работы
ванный
профлист, крепёжные
менты на доставку
строитель- №51
оздоровительные
лагеря, расположенные
учреждении
для
детей вдежурство).
возрасте
(бетон,
земляные,
изделия
и т.д.
ных области.
материаловот(профлист,
Ремонтно
– строительный цех
на территории
Свердловской
года, а также
проинформировало
о
Уже в апреле на завод болты, саморезы, электроды, выполнял столярные работы.
ходе летней оздоровительной кампании.

В сентябре работы монтажни- 1994 году . В начале декабря этот знаменательный для гороков уже были выполнены на 1994 года крытый хоккейный да день «металлурги» потер80 % , монтажные работы ещё корт был готов к сдаче. И 10 пели фиаско. Профком НСМЗ
продолжались, но к работе декабря 1993 года в 12 часов учредил 2 приза лучшим игроуже подключились электрики состоялось открытие этого кам. У «Металлурга» приз
которые начали монтаж элек- уникального объекта спортсо- получил В. Семков. В составе
Стартовала
третья на смена
в
трооборудования. Договор
оружения (крытых
хоккейных гостей лучшим оказался А.
оздоровительном
лагере коробок
«Лесная
В в области
завершение
оперативного
монтаж
электрооборудовав то время
Ягода. Несмотря
на поражения завод заключил
с фирмой
не было).совещания
Корт откры- ние,
остались тольсказка».
В Анапу
«Поезд почти
здоровья»
доу зрителей
руководителей
«Уралэлектромонтаж».
вали генеральный
директор городских
ко положительные
эмоции в
привёз
35
юных Они
салдинцев,
в поселений,
управлений,
смонтировали 100 светильни- НСМЗ Чукин В.В. и замдирек- тот день.
нижнетагильский
санаторий «Ключики»
служб стро- и
ков, поставили электрощиты
тора по капитальному
Составмуниципальных
команды «Метал8РП, августа
отправятся
детей.
предприятий
информацию
о
новый кабель
питания. 20
ительству
Васильев
С.И. при довели
лург» в том
матче:
творческих
которые вЛапаухов,
канун
На заводе КИПиА было смон- полном аншлаге
собравших-конкурсах,
И. Жулимов,С.
тировано электронное табло,
болельщиков.празднования
Было много С.Дня
Волгин,
В. Бакшаев,
Ю.
Верхнесалдинский
Центр ся
Занятости
города
учредили
которое прослужило
верой
поздравлений соадминистрация
стороны ад- Балдин,Верхнесалдинского
С. Зубарев, А. Крыотчитался,
что удельный
вес безработных
и правдой 15 лет. Кстати, в министрации завода, города, син, В. Семков(капитан кограждан
численности
округа
и Управление
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Поросёнок-толстячок. Носик – круглый пятачок
Уже совсем скоро наступит долгожданный 2019 год, а символом этого года будет
Жёлтая Земляная Свинья. Для меня свинка - это доброе, забавное домашнее животное.
Этот год я думаю, будет очень интересным и насыщенным. Я уверена, что свинка принесёт нам хороший урожай, мир во всём мире, верных друзей, много веселья, конечно же,
здоровье и что-нибудь новое, интересное.
Мне стало интересно узнать, как люди относятся к свинке, какие они знают литературные
произведения, поговорки, пословицы про свинок и всё, что связано с символом года.

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 оупенэйре.
Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
Андрей Лутовинов, диджеи Рыбакова
и артисты
Дворца(16культуры
им. Г.Д.Агаркова.
Екатерина
лет )
Наталья Андреевская (35 лет)
Вечеринка под открытым небом
дляАхияров
любителей
Даниил
(16 лет)мотоспорта и увлеченных
Для меня свинка ассоциируоказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL
Если нам кто-то говорит о ется с чем- то тёплым, милым и
Калугина
Вероника
(14
лет)
STEEDS» .
поросёнке,
мы
представляем домашним. Особенно жёлтая, я
Я знаю басню «Свинья под
дубом», И.А. Крылова. Мы в
школе ее учили. Свинью я представляю себе милой и красивой
свинкой. Я очень люблю фильм
«Паутина Шарлотты» где в главных ролях: паучиха Шарлотта
и поросенок. И 2019 год у меня
ассоциируется с этим фильмом. Я
бы не стала есть символ года, но
это выбор каждого. Мне кажется,
что этот год принесет много успеха, денег и счастья.

пухленького, хорошенького грязного свинёнка, но несмотря на
то, что он грязный, у него очень
добрая душа. Поросята вызывают
у нас улыбку на лице. А что касается Нового года, мы хотим, провести его в кругу семьи или же с
друзьями. Нам кажется, что дело
каждого - есть или нет символ года
на Новогоднем столе. Мы же относимся к тем, кто не следует этому принципу, и нам кажется, тут
нет ничего плохого. Мы думаем,
что этот год будет максимально
спокойным, стабильным, принесёт
всем удачу и денег, так как свинушка ассоциируется у многих с
копилкой.

думаю, в этом цвете она принесёт
в дом уют, достаток и счастье!
Ведь свинки всегда веселые и
счастливые. Я сама родилась в
этом году, поэтому даже не сомневаюсь и настроена весьма
позитивно! У меня, точно, не
будет блюд из свинины, потому
что свинина - мясо жирное, а мы,
женщины, следим за своей фигурой! Я так считаю, почему бы
нет! Ведь это все символично!

Зубенин Роман (7 лет)
Свинку я представляю маленькой, розоватой, весёлой и
очень милой. Свинка ленивая, но
очень хорошая и смелая. Когда
мне говорят про свинок, я вспоминаю мультфильм «Смешарики», в
этом мультике одна из главных героев – свинушка, её зовут Нюша.
И вообще, мне очень нравятся
свинки! Мне кажется, этот год
принесёт много счастья, добра и
очень много пятёрок.

Мария Иванова (14 лет)
Свинку я представляю ленивой, она много кушает, но, несмотря на это, она чистоплотная
и любит порядок. Свинка ассоциируется у меня с копилкой или
с игрушкой для ванны. И ещё я
сразу вспоминаю сказку «Три поросёнка», мультфильмы «Свинка
Пеппа» и «Фунтик». Я думаю,
что свинка принесёт удачу, яркие
эмоции, потому что она сама по
себе яркая, и хороший достаток.

Екатерина Елфимова (19 лет)
Свинка всегда ассоциируется
у меня с копилкой. Свинка у нас
будет жёлтой, а этот цвет сам по
себе позитивный, солнечный,
несёт счастье, тепло, а тепла зимой не хватает. Есть такая фраза
–«подложить свинью», она несёт
в себе что-то негативное, но я считаю, что положить свинку на стол
вовсе не плохо. К примеру, моя
бабуля всегда кладёт на стол символ года, как она любит говорить,
это дань символу года. Я надеюсь,
свинка принесёт нам много денежек, это сейчас, как мне кажется,
актуально. Ну конечно, больше
актива, позитива и чтобы все
были похожи на свинку, были такими же жизнерадостными.

Чукин Георгий (16 лет)

Толмазова Ирина
Николаевна (учитель истории)
Когда мне говорят про свинку,
я вспоминаю русскую народную
сказку «Кошкин дом». Свинка
вызывает у меня лишь положительные эмоции. Она, как мне кажется, очень добрая и весёлая. На
моём новогоднем столе, конечно
же, будет присутствовать свинина, нужно попробовать, какой
она будет. Конечно, я надеюсь,
что свинка принесёт нам только
добро, наладятся международные
отношения, во всех семьях будет
гармония, ну и самое главное чтобы все были живы и здоровы!

Хузина Наталья
Николаевна
(учитель начальных классов)

Вспоминая свинку, представляю себе маленького и любопытного зверька с розовым пятачком.
Я бы не сказал, что она ленивая,
но существо забавное. Мне больше нравятся маленькие свинки,
они вызывают у меня улыбку. Я
надеюсь, этот год принесёт нам
много возможностей, новых людей и останется у нас в душе как
что-то хорошее.

Екатерина Теляшова (13 лет) и
Екатерина Чанчикова (13 лет)
Когда нам говорят про поросёнка, мы сразу представляем
большую, грязную, но милую и
весёлую свинку. Со свинкой у
нас ассоциируется басня «Свинья
под дубом». Нам кажется, свинка
должна обязательно быть на новогоднем столе. Мы уверены, что
год свинки будет насыщенным и
весёлым.

Произведения, которые первыми мне приходят в голову про
свинок, - это «Три поросёнка»,
«Кошкин дом», так же я сразу
вспоминаю такие поговорки, как
«Гусь свинье не товарищ» или
«Свинья везде грязь найдёт».
Свинья - очень ласковое и доброе
животное. Я надеюсь, что этот год
принесёт только хорошее и все
близкие будут живы и здоровы.

Кузьминых Даниил (16 лет)

Из литературных произведений про свинью мне на ум приходит лишь «Три поросёнка».
Когда мне говорят про свинку,
я сразу вспоминаю копилку или
же мягкую игрушку. А что касается её образа, я считаю, что она
пухленькая и хорошенькая. Мне
кажется, свинка принесёт нам
очень насыщенный и богатый год
во всём. И свинка своим объёмом
объединит и сдружит всех.

Усольцева Елена (15 лет)
Свинка, конечно же, ассоциируется у меня с копилкой. Я представляю её доброй по внешнему
виду, румяной и пухленькой. Она
вызывает у меня радость и веселье. А новый год мне хочется отметить в кругу семьи или с друзьями. Свинка принесёт нам много
денег и веселья.

После опроса мне показалось, что самая распространённая книга среди молодёжи это «Винни Пух» и мультфильм «Свинка Пеппа». А старшее поколение назвало больше
пословиц и русскую народную сказку «Кошкин дом».
Ещё был очень интересный вопрос: «Можно ли класть свинину на праздничный
стол?». И тут опять же разошлись мнения. Многие считают, что если кушать свинину в
Новый Год , то этим мы оскорбим символ года, другие же считают, что нужно обязательно класть свинушку на стол, таким образом мы отдаём дань символу году.
Каждый по-своему видит образ, характер свинки и что она нам принесёт. Кто- то считает, что
свинка - это чистоплотное и трудолюбивое животное, у кого-то совершенно другое мнение: они считают, что свинка это грязное и ленивое животное. Найдётся и ещё множество различных мнений.
Несмотря на такое разное виденье, все мы надеемся, что этот год принесёт нам только всё самое лучшее!

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

Опрос проводила Елизавета Зубенина.
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СОБЫТИЯ СУМАТОХА
ПРАЗДНИЧНАЯ

Для большинства знаков Новый 2019 год станет благополучным и во многом судьбоносным периодом в жизни
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Финансовая
сфера
в 2019-м14
обещает
гражданинстабильной,
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отдыхающие,
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бюджета - денег на все будет
эйре.
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Студия современного
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получение
и так далее. Новый
2019Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
Андрей
и - артисты
год
хорошоЛутовинов,
подходит длядиджеи
вложений
приобре- Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова.
Цвета
- красный, и
оранжевый,
бордовый,
сти
квартиру, затеять
ремонт, построить
баню.
Вечеринка
под открытым
небом для
любителей
мотоспорта
увлеченных
жёлтый,
коричневый,
зелёный
и
множество
их
С
прогрессом
также
связана
наука:
2019
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL
год будет полон технических достижений и оттенков – выбор велик.
STEEDS»
.
Этим цветам стоит отдавать предпочтения
научных
прорывов.
Желтая Свинья принесет
удачу тем, кто связан с изобретательством, на- не только в одежде и аксессуарах, но также в
интерьере, предметах, которыми вы пользуеучными исследованиями и наблюдениями.
Таким образом, независимо от того, чего тесь каждый день.
Используйте их в макияже, при выборе обвы сами себе пожелаете на Новый год - любви,
денег, впечатлений или здоровья - при толике уви и различных мелочей – это будет привлекать удачу и создавать необходимую гармонию
стараний все это обязательно осуществится.
и равновесие.
При оформлении и декорации новогоднего
стола, украшении дома, при выборе и упаковке
подарков – везде следует использовать вышеперечисленные цвета.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

В чем встречать
новый год свиньи и
как украсить дом

Чего ждать
от года Желтой
Свиньи

В соответствии с восточной эзотерической
традицией 2019 году покровительствует Свинья. Стихия этого периода – Земля, цвет 2019го – Желтый.
Желтая Свинья – мягкое, рассудительное
животное. Свинья свято хранит комфорт и
спокойствие в семье. Земляная свинья трудолюбива и упорна.
В период года Свиньи 2019 нужно действовать и еще раз действовать, а не откладывать
дела на потом. В приоритете стоят такие качества, как сила, стремительность, оптимизм
и новаторство. Стоит забыть про отступление
или опасения, поскольку любое продуманное
движение вперед будет сопровождаться удачей. Неверных путей не будет, будут лишь
правильные или очень правильные, которые
максимально быстро приведут к нужному результату, осуществлению мечты или задумки.
Новый 2019 год даст возможность добиться того, что никак не получалось в предыду-

Что приготовить
на Новогодний стол
2019?
Стол в год Жёлтой Земляной Свиньи должен быть щедрым и вкусным.
Забудьте хотя бы на один день про свои
диеты и ограничения, доставьте удовольствие
себе и гостям вкусной, свежее, домашней едой,
приготовленной с любовью.
Особое внимание советуется уделить салатам и разнообразным закускам – пусть их
будет как можно больше: сытных, вкусных,
сочных, ароматных.
Не нужно готовить много горячего – достаточно будет пары основных блюд из мяса,
курицы и/или рыбы.
Астрологи советуют поставить мясные
блюда рядом с морепродуктами – считается,
что это позволит в грядущем году стать более
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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.
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о
ходе
капитальных
текущих
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удачливым и увеличить
свои доходы.
многоквартирных
Никаких полуфабрикатов на столедомов.
быть не

должно. То же касается и готовой еды из реМУП
УЖКХ»
сторанов. «Гор.
Если же вам
захочется сообщило
пиццы или
то лучше сделайте их работах
самостоятельно,
ороллов,
подготовительных
по
это не так сложно.
обновлению
трубопровода диаметром
Для того,
чтобы вРабочей
доме всегда
водились
315мм
по улице
Молодёжи.
деньги
и
благополучие,
обязательно
поставьте
В
рамках
инвестпрограммына стол вазу с фруктами. Лучше всего, если это
2018
на полиэтиленовые заменят
будут красные яблоки.
650 Важно!!!
метров
стальных новогоднетруб.
Важная особенность
го стола 2019: на нём не должно быть никаких
блюд из свиного мяса! Особенно не рекомендовано готовить мясо свинины целиком (мясо
в духовке, шашлыки, отбивные, мясо под шубой) или из свиного фарша (котлеты, тефтели,
манты). Проследите, чтобы колбаса, копчёности, паштеты и т.д. на новогоднем столе не содержали свинину.
Таким образом, мы можем высказать своё
уважение к символу 2019 года — Жёлтой Земляной Свинье.
В целом же, в год Свиньи рекомендовано
вообще, по мере возможности, отказаться от
употребления свиного мяса на протяжении
всего года.
Бонусы — более лёгкое достижение поставленных целей, успех в начинаниях, меньше сомнений при принятии решений, улучшение самочувствия — будут вам однозначно
гарантированы. Особо сильно почувствуют
продвижение в своих делах именно те, кто
примет осознанное решение не есть свинину
ни в каком виде весь 2019-ыйгод.
Для того, чтобы что-то получить – нужно
сначала отдать. Именно поэтому, ожидая от
Нового 2019-го лёгкости, удачи и благополучия, следует с пониманием и уважением отнестись к хозяйке этого года – Жёлтой Земляной
Свинье.
Ваш новогодний стол 2019 должен радовать Свинью!
Если сказать больше, то мясо вообще не
приветствуется в этот год.
Свинка – это животное с растительными
предпочтениями.
Поэтому весь год (и в новогоднюю ночь
– тем более!) своё питание стоит строить упором на растительную пищу: салаты, гарниры,
закуски, нарезки – и на новогодний стол, и на
будничный рацион — готовим с предпочтением растительных продуктов.
Салаты и закуски также готовьте без свинины, заменяя ее на говядину, оленину, телятину, баранину и т.д. Добавьте больше рыбных
блюд и морепродуктов!
А вот украшения на столе можно сделать
с изображением свинки, ей очень даже понравится такое внимание, и удача весь год у вас
обязательно будет!

Наряд для
новогоднего
праздника
Хозяйка года – Земляная Свинья — любит
всё максимально натуральное и комфортное,
поэтому при выборе ткани руководствуйтесь
именно такими критериями – выбирайте то, в
чём вам удобно, что не стесняет движений.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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В
завершение
оперативного
совещания
до
руководителей
поселений,
городских
управлений,
служб
и
муниципальных
предприятий довели информацию о
творческих конкурсах, которые в канун
празднования
Дня города учредили
администрация
Верхнесалдинского
городского округа и Управление культуры:
–
«Территория
добрых
дел»
–
конкурс на лучшее благоустройство
прилегающих территорий предприятий,
многоквартирных и частных домов.
Номинации:
цветочный
вернисаж,
образцовая
территория,
лучший
Вам должнодеревенский
быть приятно – и этоуголок.
главное.

Подойдут любые наряды: костюмы, пла-

–тья-рубашки,
«Городовичок»
–
творческое
платья в греческом
стиле.
соревнование
на лучшееи цветочные
авторское
Не теряют актуальности
рисунки.
воплощение
символа юбилея города.

В макияже акцент перенесите с глаз на

Сгубы.
положениями конкурсов можно
Чем замысловатее
будет прическа,
тем
ознакомиться
на официальном
сайте
лучше: роскошные локоны, сложная коса, ярВерхнесалдинского
городского округа.
кий цвет волос или ультрамодная стрижка –
всё должно производить яркое впечатление.

Лучший способ
встретить Новый
2019 год ?
Свинья — это существо довольно противоречивое.
И несмотря на то, что это абсолютно домашнее животное, она любит путешествия.
Поэтому лучшим способом встретить Год
Желтой Земляной Свиньи будет путешествие.
Пусть оно будет недолгим, недалёким, но пусть
оно будет непременно запоминающимся.

Что подарить
родным и близким
на Новый год
Свиньи?

Важнейшая часть праздника – это, конечно
же, подарки.
Их приятно как получать, так и дарить.
Начните продумывать свои подарки заблаговременно.
Лучший подарок – это, конечно же, нужный подарок.
Потому, выбирая подарки, расспросите
заранее своих родных и близких, что бы они
хотели получить на Новый год.
Земляная Свинья любит практичность, роскошь и красоту. Самым лучшим и роскошным
подарком для любимых будет золото.
Очень приветствуется всё, что связано с
домом: это картины, постельное белье, милые
сувениры, пижамы. Хороши светильники, сервизы, бытовая техника.
Для детей – красивые мягкие игрушки. И,
конечно же, сувениры и подарки, на которых
есть изображение Свиньи.
Очень приветствуются весёлые подарки,
которые ассоциируются с радостью.
Но самое главное – это совершать покупку
с любовью и мыслями о том человеке, для которого этот подарок предназначен.
Самым популярным подарком в 2019-м
году, несомненно, станет копилка в виде свиньи — этот подарок является и недорогим, и
практичным, и очень даже символичным.

ФОТОПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"

Спонсор
МАГАЗИН "Четыре лапы"

г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!
КО МНЕ, МУХТАР!
Это имя нашему псу мы дали, потому что он очень похож на собаку из одноименного фильма. В детстве он был очень шустрым, да и сейчас спокойным
его назвать трудно. Мухтар дружен с нашим котом Кузей. И эта дружба настоящая и совсем неважно - "у кого какие лапы и хвост." Он, как настоящий боевой
пес, несет службу у нас на даче и очень радуется, когда мы туда приезжаем

Федор ЛИТВИНЕНОК

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)
29 декабря 10 мест
НЕЗНАЙКА.НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА в театре
ДРАМЫ (г. Н. Тагил) Стоимость 850 рублей
с 31.12 по 02.01 Одно женское место. Одно мужское.
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ г. Тавда ТРИ ДНЯ
БЛАЖЕНСТВА! – стоимость 10500 руб. (проживание,
питание, банкет, баня, купание)
3.01 ТИГРЫ В ТАГИЛЬСКОМ ЦИРКЕ 8 мест
Стоимость 1300 рублей, 3 сектор, 12 ряд
5.01 КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА 2 места
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 Екб 3 места
БЕЗ ОЧЕРЕДИ И ТОЛЧЕИ – шесть часов купания +
ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 руб.
19.01 КУПАНИЕ НА КРЕЩЕНИЕ г. Реж «БаденБаден» Выезд из Салды в 8.00. Купание 3 часа.
Освященная купель Стоимость : пенсионеры и дети
- 1950 рублей, остальные – 2350 руб.
20.01 Комедия «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ»
Драма г. Н. Тагил Стоимость 750 рублей.
24.02 КОНЦЕРТ Сергея ТРОФИМОВА ДК им.
Окунева от 2500 руб (балкон 4 ряд)
22.03. КОНЦЕРТ ИРИНЫ КРУГ Нижнетагильский

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.

цирк Стоимость от 1700 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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