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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» .

Музей – это возможность запустить время 
вспять, окунуться в «дела давно минувших 
дней, преданья старины глубокой». Нижне-
салдинский краеведческий музей им. А.Н. 
Анциферова в настоящее ремонтируется, но 
не перестаёт работать. По словам директо-
ра Дмитрия Иванова, в уходящем году здесь 
успешно прошли восемь выставок. На послед-
нюю из них я и пришла посмотреть. Называ-
ется она «25 лет избирательной системе». На 
мой взгляд, экспонатов могло быть больше. 
Помнится, на одном из городских празднеств 
глава городского округа пригласила на сцену 
действующих и бывших депутатов всех созы-
вов. Очень эффектно и уважительно к народ-
ным избранникам. Наверняка фотография со-
хранилась, и смотрелась бы весьма достойно 
рядом с портретом нынешней главы Елены 
Матвеевой. Украсили бы выставку и урбани-
стические пейзажи: каким город был раньше 
и каким стал. Благо, показать есть чего, город 

преображается и обновляется день ото дня. Но 
это не критика, а пожелание. Уже одно то, что 
музей продолжает функционировать во время 
ремонта, – большой плюс руководству.

- А вот здесь мы воссоздадим обстановку 
купеческого дома, - говорит директор музея, и 
мы возвращаемся в соседнюю комнату, через 
которую только что прошли к выставке.

Действительно, мебель начала прошло-
го столетия словно приглашает заглянуть в 
гостиную зажиточного салдинца: буфет с до-
рогим фарфором, солидное бюро из цельно-
го дерева, музыкальный инструмент и даже 
подлинный саквояж купца Гавриила Шубцева  
После окончания ремонта и постройки запас-
ника, к нам в Нижнюю Салду вернут из Ниж-
него Тагила больше тысячи предметов. Вот 
тогда купеческая гостиная приобретёт жилой, 
правдоподобный облик. Я порадовалась, что 
руководить музеем доверили человеку твор-
ческому, талантливому. Артист и певец Дми-

трий Николаевич Иванов успешно руководил 
ансамблем «Ренессанс», Дворцом ультуры им. 
Г.Д.Агаркова, теперь музеем. Судя по чистоте 
и уюту частично отреставрированного поме-
щения, и хозяйственник Дмитрий Николаевич 
отменный.  

- А почему купец Шубцев выбрал для особ-
няка такую необычную ромбовидную форму?- 
спрашиваю у Дмитрия Николаевича.

- Чтобы стены повторяли контуры двух до-
рог.

Надо же! Как просто. И какими смелыми и 
оригинальными были люди, которые строили и 
украшали Салду, и как мало мы о них знаем! 
Но ведь для этого и создаются музеи: сохранять 
память о прошлом, собирать её и оживлять…

- Мы очень надеемся войти в Программу 
по внутреннему туризму. В Салде прекрасная 
природа, и нам есть что показать. 

Анна ДОБРОВА.

Купец Шубцев был большим оригиналом

Уважаемые салдинцы! 
По традиции, в последние дни декабря - это время 

предпраздничной радостной суеты, счастливых надежд и 
новых начинаний! Все мы связываем с годом грядущим 
лучшие ожидания, строим планы, вспоминаем хорошее, 
что принес нам год уходящий. А каким будет будущий 
год зависит от нас с Вами от нашей целеустремленности, 
инициативности и желания сделать нашу жизнь лучше. 
Пусть 2019 год станет для вас насыщенным, стабильным, 
многообещающим и прибыльным. 

От себя лично и от лица коллектива МО МВД России 
«Верхнесалдинский» поздравляю вас с наступающим 
2019 годом. Желаю, чтобы наступающий год стал годом 
реализации самых смелых решений, открытия новых го-
ризонтов и достижения новых вершин. Пусть всегда ря-
дом будут верные друзья, родные и близкие, надежные 
коллеги и товарищи! От всей души желаю крепкого здо-
ровья, мира, семейного благополучия, профессиональ-
ных достижений, финансовой стабильности и прекрасно-
го новогоднего настроения!  

Начальник МО МВД России «Верхнесалдинский»
 полковник полиции Павел Викторович ПАЙЦЕВ. 

Уважаемые салдинцы, дорогие земляки!
Совсем немного времени осталось до  момента, когда последний оторванный лист календаря перенесет нас в Новый 2019 

год. Мы много поработали в 2018 году, и еще больше нам предстоит сделать в 2019-м. Мудрые люди предпочитают верить 
добрым предсказаниям и не придавать значения плохим. По Восточному календарю наступающий год – год Желтой Свиньи. 
Но мне больше нравится славянский календарь. Он утверждает, что покровителем 2019 года станет Парящий Орёл. Это 
сильная, смелая и благородная птица, она символ величественности, храбрости, выносливости. Достичь неимоверных высот 
орлу удается благодаря постоянным тренировкам, силе и упорству.

Под знаком Парящего Орла рождаются люди с сильным и горделивым характером. Они амбициозны, уверены в себе, 
одержимы идеями, и во что бы то ни стало достигают поставленных целей. Люди-орлы новаторы и реформаторы, которые 
не боятся идти на самые смелые эксперименты, при этом решения всегда принимают обдуманно. Они четко видят намечен-
ную цель, и не упускают возможностей, которые предоставляет им жизнь. Они прирожденные логики с холодным умом и 
прекрасной памятью. Они своим примером демонстрируют, что при желании и приложении усилий всегда можно достичь 
прекрасных результатов. Не зря на гербе России изображен именно орёл. 

 Считаю, что Парящий Орёл как тотем очень подходит для Нижней Салды. Салдинцы – особая «нация», нация победите-
лей. У нас мощные гены. В наших жилах течет кровь потомственных металлургов и первых космостроителей. Самые умелые 
и умные люди построили на Урале первые железоделательные заводы. А через двести лет из лучших вузов страны были на-
правлены лучшие выпускники в уральскую глубинку осваивать Космос. В нас симбиоз силы и истинной интеллигентности. 
У нас все получится и уже получается. Желаю всем нам расправить крылья и парить над трудностями, легко перелетать через 
преграды, упорно и смело стремиться к цели – развитию, процветанию, стабильности.

С Новым Вас годом! И пусть Парящий Орёл станет для нас птицей счастья!
Елена МАТВЕЕВА, 

глава городского округа Нижняя Салда

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Через несколько дней наступит самый любимый, счастливый семейный праздник – Но-

вый год. Для каждого это особое торжество, время чудес и исполнения желаний. НПО Энер-
гомаш, вместе с предприятиями интегрированной структуры ракетного двигателестроения 
– большая дружная семья, в которой сообща решают задачи, радуются успехам, гордятся до-
стижениями. Вместе мы прокладываем дорогу в космос и работаем на благо нашей Родины!  

2018 год во многом был успешным: мы полностью выполнили наши обязательства перед 
заказчиками и добились высоких результатов в производственной и конструкторской работе. 
Мы продолжили реконструкцию цехов и отделов, закупили новое современное оборудова-
ние, тем самым создав хороший задел на будущее. 

 Кроме нашей главной задачи - разработки и производства ракетных двигателей, мы, 
как всегда, много времени уделяли созданию творческой рабочей атмосферы в коллективе. 
В этом году прошла череда юбилейных дат: 110 лет со дня рождения Валентина Петровича 
Глушко, 60 лет с момента основания «Протон-Пермские Моторы» и Научно-исследователь-
ского института машиностроения, 110 лет со дня рождения конструктора Алексея Михайло-
вича Исаева, основателя КБХМ, и 90-летие Воронежского механического завода. Эти даты 
стали поводом вспомнить великие исторические свершения и сказать слова благодарности 
ветеранам и тем, кто сегодня продолжает дело основоположников ракетного двигателестро-
ения.

 2019 год станет не менее насыщенным. Мы будет отмечать 90-летие основания НПО 
Энергомаш. Так что впереди нас ждет много интересных событий и юбилейных мероприя-
тий.

Конечно же, в наступающем году мы по-прежнему будем решать задачи, связанные с 
модернизацией производства, внедрением новых технологий, а также созданием комфорт-
ных условий на рабочих местах, развитием социальных программ. Мы стремимся, чтобы 
вы работали в удобных, оборудованных по последнему слову техники помещениях, имели 
возможность расти профессионально, получали бы достойную оплату труда, а ваши семьи 
были уверены в завтрашнем дне. 

Я благодарю всех энергомашевцев и работников предприятий интегрированной структу-
ры за отличную профессиональную работу. И хочу пожелать, чтобы в каждой семье в новом 
году были мир и покой, а любимый праздник, начавшись в новогоднюю ночь, оставался с 
вами как можно дольше. Пусть с наступлением Нового года исполнятся все заветные мечты, 
рядом будут верные друзья и любящие родные, а работа приносит удовольствие!

Друзья!
Крепкого здоровья, благополучия и отличного настроения вам и вашим близким! 
С новым, 2019-м, годом! 

 Генеральный директор АО «НПО Энергомаш» 
Игорь АРБУЗОВ.

Уважаемые работники НИИМашиностроения,
жители города Нижняя Салда!

Уходящий 2018 год был сложным как для всей страны, так и для  нашего предприятия 
в частности. В бурном море преобразований мы  выплыли и намерены плыть дальше в 
сторону развития и стабильности. У нас для этого все есть. НИИМашиностроения влилось 
в интегрированную структуру во главе с НПО Энергомаш. Это мощное предприятие, 
успехи которого широко известны, как в России, так и за рубежом. Это корабль, которому 
не страшны любые штормы. Но и наш институт - не бесприданница, выданная за богатого 
дяденьку.  За нашими плечами славная история, многолетний опыт, безукоризненная 
репутация, наш сегодняшний фундамент - производственный потенциал, который мы 
продолжаем развивать, выполняя государственные заказы. 

В 2018 году НИИмаш отпраздновал свой 60 – летний юбилей. За эти годы было создано 
более 15000 образцов ракетных двигателей и двигательных установок, которые обеспечивали 
и обеспечивают выполнение программ полета более 1000 космических аппаратов. Таких 
как: долговременные орбитальные станции «Салют», «Алмаз», орбитальный комплекс 
«Мир» с его модулями дооснащения «Квант», «Кристалл», «Спектр», «Природа», весь 
ряд автоматических космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, 
пилотируемых космических кораблей  «Союз-Т», «Союз-ТМ», грузовых космических 
кораблей «Прогресс», «Прогресс-М» и «Прогресс-М1», многоразовой транспортной 
космической системы «Буран». Жидкостные ракетные двигатели малой тяги НИИМаш 
обеспечивают управление орбитальным полетом международной космической станции. 
Ведется разработка ракетных двигателей малой тяги и двигательных установок на их 
основе для перспективных пилотируемых кораблей. 

Выполнены все договорные  обязательства. Проводится большая работа по техническому 
перевооружению опытного производства и стендовой базы ракетных двигателей малой 
тяги, обновляется станочный парк опытного производства. 

Поздравляю Вас, дорогие работники НИИМаш, жители города Нижняя Салда с 
Новым 2019 годом! Желаю крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, боевого настроя 
на преодоление преград , успехов во всех начинаниях, достатка и уюта в Ваши дома и 
большого семейного счастья! И чаще смотрите в небо: там, высоко в космосе работают 
наши двигатели.

                                                                              
                                                                  Анатолий ДОЛГИХ,

                                                        генеральный директор АО НИИМаш
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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» .

НОВОСТИ стр. 3Салдинский рабочий № 51 от 27 декабря 2018 г.

Верхняя Салда 
за неделю

Оперативка

Чемпионат области по хоккею
«Титан» - «Синара» 8:5
Голы забили: А. Жуков (2), М. Жигалов 

(2), А. Комелин, И. Перегуд, Сем. Медведев, 
П. Нуртинов

Первенство «НТЛХЛ»
«Металлург» - «Святогор» (Красноу-

ральск) 1:5
Гол забил: А. Лепихин
В минувшую субботу в Верхней и Нижней 

Салде прошли заключительные хоккейные по-
единки в 2018 году салдинских мужских хок-
кейных команд. Что «Титан», что «Металлург» 
принимали очень крепких соперников, так что 
ещё до начала матча было понятно, что игры 
нашим хоккеистам лёгкой прогулки не сулили. 
Верхнесалдинцы подошли к отчётному пое-
динку с тремя поражениями в трёх стартовых 
турах, а противостоять им пришлось  соперни-
ку, который как раз таки, наоборот, ещё не знал 
горечи поражения в нынешнем сезоне. «Сина-
ра» имела три победы в трёх матчах в своём 
активе. Про фаворита этой встречи даже и 
говорить не приходилось, всем и так было по-
нятно, что перед началом матча именно камен-
цы имели большие шансы на победу. Но тем и 
прекрасен спорт, что не всегда тот, кто на бума-
ге выглядит сильнее, добивается победы. Так и 
произошло на сей раз, наша команда жаждала 
победы, тем более при неплохой игре в преды-
дущих матчах, но удача постоянно отворачива-
лась от наших хоккеистов. В этом матче, каза-
лось, наши хоккеисты разозлились настолько, 
что смогли вернуть на свою сторону «госпожу 
удачу». По ходу матча «титановцы» уступали 
мастеровитым гостям 0:2, 3:5, но раз за ра-
зом восстанавливали статус-кво. Перед реша-
ющим третьим периодом счёт был по игре и 
держал болельщиков в напряжении - на табло 
горели цифры 5:5. Игра была равной,  никто не 
хотел уступать, на льду эмоции, кажется, пле-
скали через все края. Болельщики, больше чем 
наполовину заполнившие в этот день ледовый 
манеж стадиона «Старт», неистово поддержи-
вали «жёлто- синих». Заводными кричалками 
и скандированием названия любимой коман-
ды буквально гнали наших парней вперёд. В 
этот  день подопечные А. Т. Тугушева просто 
не могли подвести свою торсиду,  так яро бо-
левшую за них. До третьего периода «Титану» 
постоянно приходилось отыгрываться, но вот 
в заключительной двадцатиминутке салдин-

24 декабря 2018 года глава Верхнесалдин-
ского городского округа Михаил Савченко провёл 
плановое оперативное совещание с руководите-
лями поселений, городских управлений, служб и 
муниципальных предприятий. 

В МКУ «Управление гражданской защи-
ты» за минувшую неделю пожаров не зарегистри-
ровано, зафиксировано 13 дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших. Общее количе-
ство обращений за неделю –168. Наибольшее ко-
личество обращений поступило по линии «03». 

Управление культуры сообщило, что откры-
тие новогоднего городка состоится 27 декабря в 
18.00. В 18.30 запланирован праздничный салют. 

Управление образования сообщило, что 
команда 11 А класса школы №2 (кл.рук. Наталья 
Леонидовна Сытова) стала победителем отбороч-
ного тура «Тест-драйва в Уральском федеральном 
университете». 8 и 9 января ребята смогут погру-
зиться в студенческую жизнь УрФУ.  Коллектив 
средней общеобразовательной школы № 12 по-
сёлка Басьяновский принял участие в Российском 
образовательном форуме «Школа будущего». 
Школа стала победителем конкурса «100 лучших 
школ России» в номинации «Духовно-нравствен-
ное воспитание». 

Тревогу Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защиты их прав вызывает полная 
загруженность социальных учреждений для не-
совершеннолетних. В преддверии новогодних 
каникул специалисты комиссии проводят профи-
лактическую работу: встречаются с судимыми 
ребятами, организуют рейды в семьи, где дети 
находятся в социально опасных условиях. В ходе 
последнего рейда было проинспектировано 15 се-
мей. 

Территориальная избирательная комиссия 
утвердила состав Верхнесалдинской молодёжной 
избирательной комиссии. 20 декабря прошло пер-
вое организационное заседание, на котором были 
избраны зампредседателя МИК – Николай Бань-
ковский и секретарь –Альбина Зорихина. Также 
20 декабря в администрации 19 юных граждан 
Верхней Салды получили паспорта. 

Отдел статистики намерен в январе прове-
сти исследование в Верхнесалдинском городском 
округе и Басьяновском по доходам населения и 
участию в соцпрограммах. 

В Многофункциональном центре Верхней 
Салды с 20 декабря введена новая услуга по за-
ключению договоров на вывоз ТБО с юридиче-
скими и физическими лицами. 

Преподавателю Верхнесалдинского авиа-
металлургического техникума Мире Кириллов-
не Пашевич присвоено звание «Почётный работ-
ник сферы образования РФ». 

20 декабря студентка группы ОМД-290 
ВСАМТ Елизавета Панкратова стала стипен-
диаткой Губернатора Свердловской области. 
Награждение проводил министр общего и про-
фессионального образования Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов в областном Дворце моло-
дежи. 

Управляющая компания ЖКХ сообщила 
о завершении работ по замене шиферной кровли 
по адресу: Карла Маркса 3. К новогодним празд-
никам все службы приведены в «боевую готов-
ность» для ликвидации возможных аварийных 
ситуаций. 

Верхнесалдинский Центр занятости отчи-
тался, что удельный вес безработных граждан в 
численности экономически активного населения 
составляет 0, 49 % по трём территориям: Верх-
несалдинский городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО Свободный. В связи с вне-
сением изменений в «Законе о занятости» и уве-
личением суммы пособия, ожидается увеличение 
количества зарегистрированных безработных. 

Управление Пенсионного фонда проин-
формировало об индексации с 1 января 2019 
года пенсии неработающим пенсионерам на 7,05 
процента, что выше показателя прогнозируемой 
инфляции по итогам 2018 года. Размер фикси-
рованной выплаты после индексации составит 
5334,2 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла 
– 87,24 рубля. В результате индексации страховая 
пенсия по старости вырастет в среднем по России 
на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер со-
ставит 15,4 тыс. рублей. 

Исполняющая обязанности заместите-
ля главы по управлению социальной сфе-
рой Светлана Полякова сообщила, что пра-
вительство Свердловской области высоко 
оценило работу предприятий и организаций, 
предпринимателей Верхнесалдинского округа 
в сфере благотворительности. По итогам года 
Верхнюю Салду признали «Лучшим благотво-
рителем- 2018». За целый комплекс доброволь-
ческих мероприятий, готовность поддерживать 
тех, кто в этом нуждается, в номинации «Соци-
альная помощь» лучшим благотворителем была 
признана АНО «Салда-город возможностей».  
Для ребятишек с ограниченными возможностями 
приобретены 60 подарков, которые вручат на ёлке 
в клубе «Дружба». 

26 декабря администрация подвела итоги 
конкурса на лучший снежный городок «Большая 
снежная стройка». На конкурс поступило 4 заяв-
ки: от жителей микрорайона «Вертолётный», ини-
циативных групп жителей домов по адресам Эн-
гельса,27 и Энгельса, 81, от коллектива учащихся 
3А класса средней школы №6.

В состав  сборной России в возрасте до 20-ти 
лет попал уроженец Верхней Салды  Иван Моро-
зов. Перспективного спортсмена в хоккей приве-
ла бабушка Любовь Михайловна Морозова, так-
же занимался с сыном и отец Дмитрий Морозов, 
который в свободное от тренировок время при-
вивал сыну любовь к игре с шайбой.  Иван начи-
нал заниматься хоккеем в ДЮСШ, «Металлург», 
Нижняя Салда у своего первого тренера Танки-
евского Е.В., который и заложил все основные 
навыки в копилку юного хоккеиста, талантливый 
Иван даже успел выиграть с «Металлургом» ме-
дали областного первенства. После чего вместе 
с родителями уехал в Тюмень, где продолжил 
оттачивать своё мастерство в хоккейной школе 
«Рубин», у своего земляка тренера Олега Михай-
ловича Таубера, который тренировал в Тюмени 
команду детей 2000 г.р.. 

Впоследствии Олег Михайлович сыграл 
очень большую роль в становлении Ивана как 
профессионального хоккеиста. Чуть позже во-
лею судьбы Таубер  перешёл работать в Ханты 
- Мансийскую «Югру», за ним последовал и его 
талантливый воспитанник. Успехи Морозова в 
«Югре» заметили скауты ФХР (Федерация Хок-
кея России), и салдинца впервые вызвали в юни-
орскую сборную России. В прошлом году Моро-
зов успел дебютировать в КХЛ. После успешных 
сезонов в Хантах на салдинского хоккеиста об-
ратили внимание в лучшем клубе страны, и по-
сле прошлого сезона Иван подписал контракт с 
питерским «СКА». На данный момент в  свои 18 
лет Морозов является одним из лучших предста-
вителей своего амплуа в своём возрасте и подаёт 
большие надежды. Ивану вместе  с другими пред-

Хоккей

Первая победа «Титана» 
стала последней в уходящем году

ская хоккейная дружина смогла переломить 
ход матча и наконец-то выйти вперёд, держа 
своё преимущество, почти сразу же салдинцы 
забросили ещё одну шайбу, и стало уже понят-
но – сегодня «Титан» своего уже не отпустит. 

Блестящая волевая победа наших ребят со 
счётом 8:5, которая стала первой в сезоне и по-
следней в 2018 году! Болельщики воодушев-
лённо покидали стадион «Старт». Казалось, 
что счастливее этих людей в городе в тот мо-
мент просто быть никого и не могло. Отличное 
завершение года для хоккеистов  «Титана» и 
болельщиков хоккея Верхней Салды. Будем 
надеяться, свой победный порыв салдинские 
хоккеисты продолжат уже в 2019 году. Сле-
дующий матч верхнесалдинцы проведут 12 
января на выезде, в посёлке Рефтинский, про-
тив местной «Энергии». Домашний поединок 
будет сыгран 19 января против новоуральско-
го «Кедра». В другом матче «Кедр» на выезде 
обыграл «Энергию» со счётом 3:0. 

Во время матча в Верхней Салде свой по-
единок в Нижней Салде начал и «Металлург», 

принимавший на своём льду соседа по турнир-
ной таблице - красноуральский «Святогор». К 
большому сожалению собравшейся публики, 
нижнесалдинские хоккеисты порадовать зри-
телей под стать верхнесалдинцам не смогли. 
Гости оказались в этот день сильнее «метал-
лургов»,  как говорится, по всем статьям, и 
добились уверенной победы. На что хвати-
ло наших хоккеистов, так это только на одну 
шайбу престижа, которую забросил молодой 
нападающий Антон Лепихин, подсластивший 
горькую пилюлю. Итоговый счёт матча 5:1 в 
пользу «Святогора». Несмотря на поражение, 
на новогоднюю паузу «Металлург» уходит,  
деля вторую строчку в турнирной таблице с 
«Святогором», набрав после 8 матчей 8 очков. 
Следующий матч нижнесалдинцы сыграют 
в новом году, 9 января, с нижнетагильским 
«Кристаллом» начало встречи в 19-00. Всех 
спортсменов и болельщиков хочется от всей 
души поздравить с наступающим Новым 2019 
годом и пожелать новых ярких и запоминаю-
щихся побед в новом году!

ставителями национальной команды предстоит, 
защищать цвета нашей страны  на Молодёжном 
чемпионате мира в Канаде,  который пройдёт с 26 
декабря по 5 января. Впервые хоккеист из Салды 
примет участие в столь масштабном турнире! 

В МЕЧТАХ О 
«ЗОЛОТОЙ ШАЙБЕ»

Нижнесалдинские хоккеисты ДЮСШ «Ме-
таллург» начали свои выступления в областных 
соревнованиях на призы Клуба «Золотая шай-
ба». После предсезонной подготовки и множе-
ства сыгранных товарищеских матчей юные 
спортсмены вышли на старт нового хоккейного 
сезона. Самые взрослые представители ДЮСШ, 
команда «Металлург», в первенстве допризыв-
ной молодёжи среди юношей 2002-2003 г.р., под 
руководством тренера О.Н. Балакина, сначала на 
выезде обыграли команду «Мечта» из Н. Тагил 
со счётом 6:2, а через неделю, в прошедшие вы-
ходные, на домашнем льду разгромили «Факел» 
из Екатеринбурга с результатом 10:2. Команда 
тренеров К.А. Долбилова и Д. В. Пантелеева, в 
которой играют хоккеисты 2004-2005 г.р., также 
начала сезон с двух викторий. В первом своём 
матче «Металлург» на домашнем льду оказался 
сильнее «Молнии», Верхняя Тура - 5:3, а уже че-
рез неделю на выезде в Лесном обыграл местный 
«Факел» 7:2. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Салдинские гиревики вновь на пьедестале 

почёта  
В Нижнем Тагиле во Дворце национальных 

культур проходил Открытый турнир на Кубок 
ЕВРАЗа по гиревому спорту. Воспитанники Ниж-
несалдинской ДЮСШ тренера Рустама Керимо-
ва вновь показали великолепные результаты на 
данных соревнованиях и собрали огромное коли-
чество медалей.

1место – Чумичева Валерия, номинация ры-
вок, категория девушки до 58кг.

1место - Соколов Данил, номинация двоебо-
рье, вес гири16кг.

1место - Махонина Любовь, номинация ры-
вок, категория свыше 63кг.

2место – Гурьянов Егор, юноши до 48кг. Дво-
еборье.

2место – Крутикова Дарья, женщины до 63кг.
2место -Усольцева Елена, девушки до 58кг, 

номинация толчок по длинному циклу
2место – Поплеухин Дмитрий, юноши свыше 

58кг. ,номинация двоеборье.
3место - Земскова Виктория, девушки до 

63кг., номинация рывок.
3место – Плаксина Маргарита, до 58кг. Тол-

чок по длинному циклу.

От «Металлурга» до сборной России

Иван Морозов в майке сборной России

Первые шаги Ивана Морозова в хоккее

Иван Морозов с Кубком
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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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    Накануне чудесных новогодних праздников в муниципальных библиотеках городского округа Нижняя 
Салда прошли праздничные мероприятия.

Как обычно, перед Новым годом происходят разные чудеса. И все, кто пришел на праздник, конечно, 
ожидали чуда. Но новогоднее настроение решила испортить  Баба Яга.  Она похитила ключик от волшебных 
часов и Зимушка  с ребятами не смогли их завести. Участники праздничного представления вместе с чаро-
дейкою-Зимой преодолели все преграды на пути к избушке вредной старушки: прошли  через дремучие леса 
и мрачное болото, вдоль волшебного поля на крутых холмах да по заколдованной дороге. 

Вместе с Зимой разгадывали загадки, собирали Снеговика, укротили злую Вьюгу и достигли цели – до-
брались до дома коварной Яги. 

Но и тут она не успокоилась, вновь стала чинить препятствия: то елочку  наряди, то спляши её любимый 
танец. Но доброта и дружба всегда выручат в трудной ситуации. И произошло чудо: Баба Яга перевоспита-
лась, изменилась, стала другой и ключ вернула. 

И, наконец-то, на лесной полянке появился  Дед Мороз. И все завертелось,  закружилось: он расколдовал 
своим волшебным посохом елочку, она засверкала разноцветными огоньками,  пригласил ребят в хоровод.  А 

КАЛЕЙДОСКОП

ХОРОВОД  НОВОГОДНИХ  ЧУДЕС

потом все вместе играли в весёлую игру «Снежный ком»,  выполняли задания Дедушки Мороза и получали 
маленькие новогодние сюрпризы. Было весело, интересно, все остались довольны, уходили в отличном  на-
строении.

Праздник не обошелся без традиционных новогодних хороводов, танцев и песен. 
В Детской библиотеке им. Д. Н. Мамина-Сибиряка прошёл новогодний утренник «Как блестит огнями 

ёлка!». На праздник пришли учащиеся 2 б класса школы № 10 (педагог Берианидзе Т. Е.).
Библиотекарь читального зала Пашкевич Елена приготовила для них различные игры и конкурсы. Дети 

возле ёлки вспомнили зимние забавы, отвечали на вопросы шуточной игры «Что висит на ёлке?», с азартом 
бегали в эстафете «Уральские валенки», весело поиграли в волшебную метёлку. А также отгадывали ново-
годние загадки с призами, под песню водили вокруг ёлки хоровод, сочинили шуточную телеграмму Деду 
Морозу, читали стихи. В конце утренника библиотекарь поздравила всех с Новым годом и подарила ребятам 
сладости. 

Татьяна БУЛАТОВА.

Дарья Гладкова (17 лет)

Елена Солдатова (18 лет)
Ахияров Даниил (16 лет)Екатерина Елфимова (19лет Абашкина Ева (15 лет)

Елизавета Серебрицкая (17 лет)

Полина Таскаева (15 лет)

Полина Полякова (16 лет)

Елена Фёдорова

Валерия Чумичёва (16 лет)

ЗА  ГОД  УХОДЯЩИЙ  ЗАМОЛВИМ  МЫ  СЛОВО
Ну что же, вот и близится конец 2018 года. Этот год принёс нашей стране много 

радости, но, к сожалению, и огорчения. В этом году у нас прошёл Чемпионат мира 
по футболу. Хоть Россия и не выиграла, но она выступила очень достойно -,как гово-
рится, «главное не победа, а участие!». И ещё одним из главных событий для нашей 
страны стало введение новой пенсионной реформы.

  Этот год лично для меня был очень запоминающимся и принёс, в основном 
,много положительных эмоций. Я закончила 9 класс и успешно сдала экзамены. Все 
те цели, которые я ставила на 2018 год, были достигнуты. Этот год мне запомнится 
надолго!  А чем же запомнился уходящий год нашим читателям?

Этот год запомнился мне, пре-
жде всего тем, что я закончила шко-
лу с отличием. Также он научил 
меня проще относиться ко многим 
вещам и понимать, что некоторые 
неудачи и поражения в жизни - это 
путь к самому настоящему успеху!

В этом году моим самым знаме-
нательным событием было посту-
пление в институт. Это  и было моей 
целью на 2018 год. Весь год я шла к 
ней и смогла достичь успеха, посту-
пив на бюджетной основе.

Больше всего в этом году мне 
запомнился выпускной и то, как я 
готовился и сдавал экзамены. В этом 
году я перешёл на «новый уровень», 
так как закончил школу и поступил 
в техникум. 

Этот год был очень продуктив-
ным. В этом году я достаточно много 
путешествовала: я побывала в Мо-
скве, на Кавказе и в Анапе. Также у 
меня были успехи в спорте, я полу-
чила 3 разряд по гиревому спорту. И 
ещё в этом году мне удалось попро-
бовать себя в роли вожатой. И хочу 
сказать, - это очень трудная работа!

В этом году у меня было два зна-
менательных события. Главное - это 
то ,что я устроилась на  первую се-
рьёзную работу. Второе -  это первый 
опыт работы в детском лагере в ка-
честве вожатого. Это очень трудная 
работа, она сильно выматывает, по-
этому, если вы не готовы,  -лучше 
не нужно. Больше всего из  работы 
в лагере мне запомнилось прощание 
с детками  -это было очень эмоцио-
нально. И вообще у меня много вос-
поминаний о детях, я же всё-таки 
педагог! Из плохого: я рассталась со 
своим молодым человеком, но ,как 
говорится, что ни делается, всё к луч-
шему ….Я познакомилась с другим 
молодым человеком и вот уже скоро 
выхожу замуж! Ещё одно из важных 
событий в этом году:  я защитила 
курсовую работу. Из нашей группы 
всего 3 человека защитились  на от-
лично, и я в их числе. Мои родители 
и я очень гордимся этим событием.  

Этот год для меня был особен-
ным  -  я нашла свою любовь. Ещё 
в этом году я ездила на областные 
соревнования по гиревому спорту. 
Хотя призовых мест не заняла,  я 
побывала в интересной обстановке, 
посмотрела на кандидатов в мастера 
и мастеров спорта. И надеюсь в бли-
жайшее время получить 3 разряд .                                                     

Подводя итоги уходящего года, 
вспомнила новые знакомства, поте-
рю родного человека, формирование 
нового классного коллектива, путе-
шествия, то, как выросли мои дети. 
Ещё в этом году прошёл юбилей 
моей родной школы. 2018 был обыч-
ным годом, со своими радостными 
моментами и не очень. А разве это 
плохо? Вовсе нет, 2018 - год стабиль-
ности во всех сферах моей жизни. 
Хочется верить,  что предстоящий 
год будет стабильно хорошим.                                                    

Добрый день, дорогие салдинцы!
2018-й стал для меня поисти-

не важным и насыщенным годом. 
Мне предстояло пройти три самые 
главные ступени жизни: сдачу ЕГЭ, 
поступление в вуз, переезд в дру-
гой город. Оценивая проделанную 
работу, скажу, что цели выполне-
ны на 95%. Сейчас я живу в городе 
Москве, учусь в Московском фи-
нансово-юридическом институте, в 
свободное от учебы время посещаю 
тренировки и работаю. 2018 год дал 
мне возможность побывать в Верх-
ней палате Федерального Собрания , 
познакомиться с директором Депар-
тамента казначейства и управления 
рисками ГК «Рольф». Надеюсь на то, 
что и 2019 год даст мне ещё больше 
опыта и новых знакомств! С насту-
пающим Новым Годом!

2018 год был прекрасным годом, 
несмотря на то, что умерло много 
знаменитостей. В январе я побывала 
в прекрасном городе - столице на-
шей Родины Москве. Также это лето 
запомнилось как одно из лучших. Я 
познакомилась с множеством лю-
дей. Надеюсь, 2019 год будет ещё 
лучше! Полина Таскаева (15 лет)

Самое запоминающиеся, что 
случилось в этом году, - это то, что 
я встретила своего любимого чело-
века, с которым мы уже вместе пол-
года. А отрицательных моментов, к 
счастью, не было. Опрос проводила Елизавета ЗУБЕНИНА
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По горизонтали:
1. Овраг. 3. Персон. компьютер. 5. Делают 

пчелы. 7. Специальность врача. 8. Зверь-
недотрога. 11. Ги ... Мопассан. 12. "Холодное 
лето 53-го". 13. "Зубной газ". 15. Напасть 
какая-то. 18. Олимпийские игры. 19. Пекло. 
20. Духовенство. 24. Неверующий апостол. 26. 
Город в Германии. 28. Нота. 29. Потерявший 
хвост. 31. Столица Башкирии. 33. Гранатомет. 
35. Танцевальное движение. 36. Озерный 
осадок.

По вертикали:
1. Углубление в земле. 2. Нота. 3. Америк. 

писатель. 4. Перешеек на Ю. Таиланда. 6. 
Трамвайный парк. 7. ... Стаусс (джинсы). 9. 
Температура у больного. 10. Степной пожар. 
11. Низменность. 13. Парус на передней мачте. 
14. Город в Голландии. 16. Непутевый сын 
Ноя. 17. Похвальная поэзия. 21. ПЗРК. 22. Имя 
девочки. 23. "Сын" у арабов. 24. Картофель-... 
25. Порода собак. 27. Выемка на животе. 30. 
Амер. луноход. 32. Нота. 34. Буква греческого 
алфавита.

стр. 11ИНТЕРЕСНО

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

С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы Вам желаем,

Счастья, радости, везения
В Ваш прекрасный день рождения!

Пусть по жизни Вам везет,
Будут: тишь, уют, комфорт,
Отпуск чудный на Багамах,

Злато с серебром в карманах!

Рядом будут пусть друзья,
Все знакомые, семья...

С днем рождения поздравляем,
Жить до сотни лет желаем

Совет ветеранов  НСМЗ

Уважаемые Ветераны – военные строители!
Сердечно поздравляем Вас с Новым 2019 годом!

Желаем Вам в Новом году здоровья, 

семейного благополучия, солнечного настроения 

и бодрости духа! 

Совет ветеранов в/ч 62947

Уважаемые Салдинцы!
Дорогие товарищи!

Поздравляем вас с Новым 2019 годом и 
Рождеством!

Пусть наступающий год, да и все 
последующие – ближайшие станут для 
всех Россиян временем больших удач 
и свершений, добрых надежд и всех 

жизненных благ. Пусть всё  загаданное 
воплотится в жизнь. Старый ушедший год 
много создал неприятных условий жизни 
людей, но у жителей России  появился 
оптимизм в будущее и оно наступит! 

Искренне желаю Вам удачи, радостей, 
семейного тепла, здоровья и благополучия 

в жизни! 
С Новогодним пожеланием к Вам – 

помощник депутата Государственной 
Думы Р.Ф. – Авинир Волков 

С ЮБИЛЕЕМ!

Александру Алексеевну БОГДАНОВУ

Ираиду Васильевну ПРОКОФЬЕВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Владимира Семеновича КЛИМОВА

Василия Николаевича СЕНИНА

Геннадия Васильевича УЛЬЯНОВА

Валентину Васильевну ЧУМИЧЕВУ

Лидию Ивановну БЕССОНОВУ

Нину Кузьмовну КОРОСТЕЛЕВУ

Клавдию Леонтьевну ПОСТНИКОВУ

Татьяну Степановну БЫЗОВУ

Виктора Николаевича ДЕНИСОВА

Галину Ивановну ЕФИМОВУ

Людмилу Ивановну ИЛЬИНУ

Анатолия Алексеевича ШИХОВА

Александру Николаевну МЕДВЕДЕВУ

Пусть медленно плывут года,

Минуя все проблемы.

Не убегает, как вода,

Сквозь пальцы ваше время.

Здоровье балует всегда:

Глаза пусть будут зорче,

Душа — светла и молода,

А сердце — как моторчик.

Пусть неудача никогда

Вас не посещает.

Пусть день и ночь твоя звезда

Путь жизни освещает.

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Дела не клеятся, друзья отвернулись... В середи-

не недели ждите неприятностей на работе. Возмож-
на ссора с близкими друзьями. Грозят финансовые 
потери. И только выходные принесут радость.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам нужно успеть так много сделать! Переделать 

кучу дел на работе, провести деловые переговоры! 
А дом, а семья? Еще в конце недели нужно помочь 
родителям по хозяйству. Отдохните в выходные!!!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Это важная неделя - время больших возмож-

ностей, встреч, даже совершения подвигов. Поста-
райтесь принять важное решение, а в конце недели 
показать себя перед начальством высококлассным 
профессионалом.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
События в начале недели подскажут 

вам пути решения текущих проблем. Ваше фи-
нансовое положение начнет улучшаться в случае 
удачного вложения средств. Произойдут большие 
изменения в личной жизни.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Необходимо быть активными и собранными. 

Максимум времени уделите работе. На середине 
недели назначьте встречу с влиятельными людь-
ми. К выходным появится возможность с толком 
распорядиться финансовыми средствами.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя во всех отношениях сред-

ненькая. Ни большой любви, ни большой работы, 
ни больших денег не предвидится. На первом 
месте семья. Суббота пророчит вам отменную 
вечеринку.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Отношения с окружающими людьми будут 

складываться непросто и потребуют от вас вы-
держки и терпения. Ближе к концу недели веро-
ятны осложнения в отношениях с родителями. 
Финансовых трудностей не предвидится.

РАК (22.06-22.07)
Пора намекнуть начальнику, что зарплата 

маленькая. Семья потребует первостепенного 
внимания. Очень агрессивными окажутся недобро-
желатели. Друзья - вот ваша отдушина и помощь в 
тяжелой ситуации.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Довольно напряженный период - работа, полу-

чение новой информации, домашние хлопоты... Но 
это радостная суета. Выходные пройдут в кругу 
семьи в поездке за город.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы получите все, 

чего захотите. Вы можете приобрести вещь, о ко-
торой давно мечтали. В среду положите в карман 
кругленькую сумму и как следует развлечетесь. В 
выходные - отдых на природе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В середине недели появится возможность сме-

нить работу на более интересную и прибыльную, 
в конце недели - познакомиться с влиятельными 
людьми. В выходные попытайтесь сменить имидж.

ГОРОСКОП с 31.12.2018 г. 
по 6.01.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Работа спорится и в семье все складно. Плюс 

финансовая прибыль и дружеские посиделки. Не-
деля очень благоприятна для решения вопросов, 
которые откладывались долгое время на потом.

Поздравление с Новым Годом! 
Поздравляю коллектив скорой помощи ЦГБ 

с наступающим Новым Годом и Рождеством! 
Желаю крепкого здоровья, счастья благополучия 

вам и вашим близким!
Спасибо вам за ваше чуткое отношение, 

доброту и профессионализм. 
Храни вас Бог!
Нина Туранова
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

формация по телефону // 8-953-047-99-93
МЕНЯЮ

*Меняю 2-х комнатную квартиру в горо-
де 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, косме-
тический 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, жи-
лая площадь 22 м2, общая 33 м2,вместе с комна-
той продаётся два гаража рядом с домом // 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. 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, ду-
шевая 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 ламми-
нат в комнате, свой сан. узел (душевая кабина 
+ туалет), сейф дверь. Цена 583 т. руб. // 8-912-
614-34-56

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

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. 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. Квар-
тира освобождена. Цена 785 т. руб. // 8-912-614-
34-56

*Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, пло-
щадь 13 м2, стеклопакет, новая батарея, сделан 
косметический ремонт. Тёплая, спокойные со-
седи, окно выходит на детскую площадку. Цена 
160 т. руб. // 8-982-672-80-54

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Сал-

де, 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 Сал-

де в районе техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. 
Частично с мебелью. Недорого// 8-963-855-66-
99

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

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

*Двухкомнатную квартиру по адресу: г. Ниж-
няя Салда, ул. Уральская, д.7, 3-й этаж в пяти-
этажном доме. Квартира неугловая, дом кир-
пичный, имеется балкон, комнаты – проходные. 
Общая пл. 44,6. кв.м; жилая - 30,5 кв.м. Санузел 
раздельный. Квартира без ремонта. Один соб-
ственник. Цена 1 млн.200 т. рублей.// 8-952-133-
61-84, звонить ежедневно с 9.00 до 20.00.

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

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Сал-
де, ул. Энгельса 93 к 3, 2 этаж, площадь 46 м2 
(жилая 30 м.2, кухня 8 м.2) санузел и комна-
ты раздельно, без балкона, в обычном состоя-
нии, рядом школа № 2, детская поликлиника, 
«Сбербанк» и ТЦ. Цена 1320000 руб. // 8-912-
614-34-56

*Двухкомнатная квартира в Нижней Сал-
де, ул Ломоносова, 15 или меняю на 3-х комн. 
кв. с доплатой // 8-963-270-22-87, 8-912-031-51-
57

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Сал-
де, 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 Сал-
де, ул. Строителей,58 // 8-952-135-85-41

*Двухкомнатная квартира в Нижней Сал-
де. Общ. пл. 44,5 кв.м, 1-й этаж\\ 8-912-627-96-
76

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

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

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде в 
Первом микрорайоне, улучшенной планировки, 
4 этаж. Или меняется на однокомнатную, или 
двухкомнатную – с доплатой. \\ 8-908-63-65-870

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

* Трех-
комнатную 
к в а р т и р у 
в Верхней 
Салде , ул. 
Устинова,7, 
у л у ч ш е н -

ной планировки, 1 этаж с балконом. Общая пл. 
70 кв.м, 12 кв.м – кухня, жилая площадь 43 кв.м. 
Теплая, окна и балкон - стеклопакеты.. Комна-
ты изолированные, санузел раздельно. Можно с 
мебелью по договоренности. В шаговой доступ-
ности школа, детские сады, магазины. \\ 8-932-
608-40-85

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

*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, печ-
ное отопление, подполье, крытый двор, баня 
три отделения (предбанник, моечная и веран-
да), огород 9 соток. Цена 921 т. руб. // 8-908-
637-36-03

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

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

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

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

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров (4-я Бал-
ковская), площадь 35 м2, комната + кухня, 
электроотопление, котёл, скважина, водона-
греватель, ванная комната, огород 5 соток, 
баня. Цена 345 т.руб. Возможна покупка по 
мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №4, летний до-
мик 25 м2, комната + веранда, летний водо-

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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провод, огород 4 сотки. Цена 91 т. руб. Возмо-
жен областной капитал // 8-908-637-36-03

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

* Дом в Н. Салде, по ул. 8 марта 96, бревен-
чатый, общ. площ. 34 м.2, две комнаты, пла-
стиковые окна, газовый котёл, отопление, 
скважина (вода заведена в дом), 2 двора, хлев, 
один двор шлакоблочный, баня, три 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 поликарбо-
нат. 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 ото-
пление, 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, цен-
тральное 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

* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицко-
го. Возможна оплата мат. капиталом // 8-963-
442-50-53 

* Гараж у МСЧ -121, крайний ряд напротив 
пожарной части // 8-965-515-45-54, 8-967-852-
12-45

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 ран-

него года выпуска с вашей доплатой // 8-912-
219-23-91

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

* 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 – чер-

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

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

* В добрые руки отдается крупный пес охран-
ник. Возраст около 3х лет. Не агрессивный. С до-
ставкой // 89090026773

* Щенка ( девочка) 4 мес., Собака умная, упи-
танная, воспитанная, помесь овчарки. Желатель-
но в частный дом. // 8-922-200-43-17; 8-909-026-
32-39

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.; Кухон-
ный гарнитур (3 шкафа навесных, 2 стола-
тумбы с ящиками и мойка) – 1,500 (можно 
раздельно). Ковры. \\ 8-9655347516

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

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

Аккордеон «Восход 2». Цена договорная // 
8-909-028-58-79

РАБОТА
* 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 помеще-

ний в школу № 6 // 8-904-167-47-87
* «Такси-Точка» ( Нижняя Салда) требуют-

ся водители без взносов// 8-922-031-00-31, зво-
нить после 21.00

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

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

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

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

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

работы в квартире, частном доме, в саду, сан-
техника, мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-
207-18-81

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

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

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

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, по-
ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
столики. Доставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, доборные 
элементы 
к р о в л и , 
с и с т е м а 
водос то -
ков, само-
резы кро-

вельные. Все цвета. Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24

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

Все виды строительных работ. По частному 
сектору, квартирам, офисам. Качественно, не-
дорого, в срок. Фундамент, кровля, сантехни-
ка, водоснабжение, электрика, декоративная 
штукатурка, обои, полы, кафель, гипсокар-
тон, панели и т.д. и т.п. Алексей// 8-900-207-
18-81

** Ремонтные работы! Плитка, двери, от-
делочные работы (все виды работ), декора-
тивная штукатурка, освещение, сантехника, 
фотообои, дизайн интерьеров // 

8-922-159-74-89
Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-
няя Салда) оказывает услуги, консультации, 
вакцинации, операции, противоклещевая об-
работка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) 
Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – 
выходной // 4-777-5

*Приму в дар старый детский трехколес-
ный велосипед (советского образца). Для 
творчества// 8-909-705-47-02

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

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

* Куплю и вывезу металл, хлам черного 
и цветного лома. Расчет на месте. Дорого.// 
8-922-216-66-62

* Куплю ИЖ -350, ИЖ -49, в любом состоя-
нии \\ 8-9222-018-200

*Куплю 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

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
З/п от 17 т.р. до 30 т.р. (оклад от 15 тр+ премии 

от продаж)
Звоните тел. 89090308583 Зоя Владимировна

Продается мясо домашней птицы: 
гусь, утка, индюк

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

Требуется продавец-консультант
З/п оклад 15000 + % от продаж.

График работы 2/2  
с 08.00 до 20.00

Тел. 8-982-611-16-16

Приму в дар, или куплю 
за символическую плату 

чемоданы старого советского 
образца.

8-908-638-10-30
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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» .

Для многих православных христиан встреча 
Нового года — это определенное искушение или 
компромисс. Особенно это касается тех семей, не 
все члены которых верующие или в которых наря-
ду со взрослыми есть и дети.

В современной России празднование Нового 
года возведено в культ, для нецерковных людей 
этот праздник стал чуть ли не самым главным 
праздником года. Людьми движет желание пове-
селиться. Сделать торжество плоти. Отмечать Но-
вый год пьянкой и гулянкой — обычай советский, 
а никак не русский православный. Церковь же 
больше думает о духовном, чем о плотском.

Новый год вовсе не церковный праздник, но его 
можно наполнить духовным смыслом и отметить 
вполне по-православному (хотя можно, конечно, 
вообще не отмечать Новый год, ограничиться но-
вогодним молебном — это тоже допустимо).

Новый год — это новое благословение Божие, 
новые испытания, новые радости и печали. Право-
славным людям, которые привыкли за десятилетия 
советской власти отмечать этот праздник с 31- го 
декабря на 1 -е января, мы советуем встретить его 
в кругу семьи за торжественно сервированным, но 
все же постным столом. Возблагодарить Бога за 
все, что было в истекшем году, и попросить благо-
словения на год грядущий. «Пища не приближает 
нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобре-
таем; не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор 8:8). 
«Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; 
и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит 
Бога» (Рим 14:6).

Не в празднике грех, а в том, как праздно-
вать. И если в новогоднюю ночь ты изначально 
помолишься, постараешься простить всех и ни 
на кого зла не держать, то, затем смело можно и с 
Новым Годом поздравить, и бокал с шампанским 
пригубить, и дольку мандаринки скушать. Видя 
радостные лица наши, и Господь возрадуется.

Новый год — это семейный праздник, и надо 

В конце декабря знаменательный юбилей отмечает Владимир 
Васильевич Постыляков – личность, скажем прямо, заметная и известная 
и в Верхней Салде и в Нижней. 

Практически всю свою трудовую деятельность он посвятил 
профессиональному обучению электромонтёров. Мастер своего дела 
с большой буквы, Владимир Васильевич принадлежит к людям старой 
закваски, для которых дисциплина, мастерство и профессионализм не 
пустой звук. Его выпускники занимают ныне серьёзные должности на 
предприятиях нашего региона. Да и те, кто работает электромонтёром, 
отличаются высокой профессиональной подготовкой ( например, 
Александр Белоусов неоднократно был признан лучшим по профессии 
на ВСМПО). Всего себя Владимир Васильевич отдавал воспитанию 
трудных подростков. Его группы  всегда были примером для других. 

Ну, а баян в руках Васильича распевал-заливался у многих салдинцев 
на свадьбах, юбилеях и других торжествах. Ему удавалось расшевелить 
даже тех, кто раньше не пел и не танцевал, и они пускались в пляс. Долгие 

С юбилеем, маэстро!
годы в СПТУ – 131 Владимир Васильевич руководил художественной 
самодеятельностью. Ансамбль русской народной песни, состоявший из 
сотрудников и учащихся, выступал в Н. Тагиле и Екатеринбурге. Ныне 
Владимир Постыляков руководит народным ансамблем «Сударушка» и 
здесь проявляет свой недюжинный талант!

С юбилеем Вас, Владимир Васильевич! Здоровья Вам, творческих 
успехов и долгих лет жизни!

От имени коллектива 
учебного заведения Александр ПАВЛОВ.

Фотографии любезно предоставлены Надеждой Федоровной Зорихиной.

Азбука православия

РАЗМЫШЛЯЯ О…

сохранить мир, согласие. Отмечая Новый год с нецерковными 
близкими, можно сделать два стола — постный и обычный. 
Пусть приготовление двух столов будет одним из ваших «пост-
ных» поступков, знаком смирения перед родными. Никого не 
следует осуждать. Дело в том, что пост — это глубоко личное 
состояние человека. У каждого есть своя мера поста. Если вы 
хотите поститься строго — пожалуйста. Но относитесь с ува-
жением к тем, кто не постится — по здоровью ли, по каким-то 
другим причинам. Вы вполне можете поднять бокал шампан-
ского или вина вместе с родителями.

Некоторые православные люди занимают очень крайнюю, 
строгую позицию, считая, что Новый год — праздник «бе-
совский, богомерзкий». Эта позиция вполне объяснима, ведь 
Новый год обычно сопровождается бессонной ночью перед те-
левизором и часто излишним возлияниями. Просто не нужно 

подменять им Рождество и бесчинствовать постом. 
Ведь мы, православные люди, являемся гражданами 
своей страны. И хотим этого или не хотим, живем 
по новому, григорианскому, календарю, строим нашу 
жизнь и трудовую деятельность по календарю граж-
данскому. Например, отправляемся в отпуск, сдаем 
отчеты по работе в конце года по новому, а не по ста-
рому стилю. Поэтому не является грехом проводить 
старый год, подвести итоги, поблагодарить Бога и, 
конечно, помолиться, вступая в новолетие. Начав год 
с молитвы, с просьбы о помощи Божией, будем наде-
яться, что Господь не оставит нас в год грядущий и 
благословит наши труды и дела.

Мы, православные христиане, не должны забы-
вать, что впереди у нас ещё один Праздник, который 
имеет для нас большее значение, чем Новый год. Это 
праздник 7 января – Рождество Господа нашего, 
Иисуса Христа. Если мы хотим праздновать Новый 
год, то мы должны его праздновать через призму зна-
чимости Рождества Христова. А Рождество для нас – 
величайший праздник, ибо в этот день пришёл в мир 
наш Спаситель. Если мы будем помнить об этом, то и 
Новый год будем праздновать соответственно.

Текущая неделя — не самая строгая часть Рожде-
ственского поста (более строгий пост начинается 
со 2-го января — за пять дней до праздника), но 
все же состояние поста трудно совместить с праздно-
ванием чего-либо, особенно если это празднование 
«мирское». Поэтому церковь призывает православ-
ных, которые будут встречать новый год с 31-го дека-
бря на 1-е января, сделать это по-христиански, ведь 
празднование празднованию рознь. И не нужно при-
давать празднованию Нового года такое первосте-
пенное, порой просто мистическое значение. Ведь 
это всего лишь условная дата новолетия, принятого 
в светском обществе (например, раньше такой датой 
было и 1 марта, и 1 сентября).

Православный семейный журнал 
«Лучик света»
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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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Новый 2019 год становится все бли-
же и ближе с каждым днем и настала 
пора подумать о праздничных приго-
товлениях. Поэтому многие хозяюшки 
достают тетрадки со своими проверен-
ными рецептами или же отправляются за 
новинками во всемирную паутину на ку-
линарные сайты.Перво-наперво следует 
уделить внимание новой «хозяйке» года 
– Желтой Земляной Свинье, под покро-
вительством которой нас, несомненно, 
ожидает удача и благополучие в доме. 
Неприхотливая и очень добродушная 
Свинка приветствует все свежее и нату-
ральное, причем не очень-то признает 
однообразие в еде.  На этот раз хозяйкой 
года будет Свинья или Кабан, и потому 
модно и актуально будет приготовить са-
лат в форме Свиньи на Новый год 2019. 
Это блюдо должно стать самым главным 
среди холодных закусок в вашем празд-
ничном меню.

В этом году, как и обычно, новогод-
ний праздник выпадает на Рождествен-
ский пост, а значит, на столе должны 
быть и постные блюда.В Рождествен-
ский (Филиппов) пост дозволяется рыба 
и иные продукты растительного проис-
хождения. Поэтому меню праздничного 
стола может выглядеть примерно таким 
образом: салат, винегрет, селедка под 
шубой, рыба в любом виде, морепродук-
ты, овощи, фрукты, десерты без яиц, на-
питки. И мы вам предлагаем  найти здесь 
свой рецепт.

САЛАТ ХРЮША
 (С КУРИЦЕЙ И ЧЕРНОСЛИВОМ)

Ингредиенты:
•	 куриное филе — 300 г
•	 грецкие орехи — 150 г
•	 чернослив — 150 г
•	 сыр твердый — 100 г
•	 яйца — 5 шт.
•	 майонез
Как сделать салат Хрюша:
 Отварите филе курицы, мелко по-

режьте. Вареные яйца очистите, очисти-
те и отделите белки от желтков, мелко 
потрите. Распарьте чернослив, порежьте 
на маленькие кусочки, измельчите орехи. 
Крупно потрите сыр. Уложите слоями на 
тарелку: мясо, желтки, чернослив, сыр, 
орехи, белки. Все слои нужно промазы-
вать майонезом и солить по вкусу.Дайте 
праздничному салату с куриным филе и 
черносливом пропитаться в холодильни-
ке, а затем украсьте  виде Хрюшки.

РУЛEТ ИЗ СКУМБPИИ 
С НAЧИНКOЙ ИЗ OВOЩEЙ 

Скумбpия – pыбкa уникaльнaя. Онa 
oблaдaeт нeжнoй тeкстуpoй и нeпoвтopи-
мым вкусoм. Тaкую pыбку мoжнo кушaть 
дaжe сыpoй. Сeгoдня мы сгoтoвим pулeт 
из скумбpии с oвoщнoй нaчинкoй.

Ингpeдиeнты:
•	 1 бoльшaя скумбpия
•	 2 мopкoвки
•	 1 гoлoвкa peпчaтoгo лукa
•	 1 сpeдний лимoн
•	 Сoль и мoлoтый чepный пepeц 

пo вкусу
•	 Рaститeльнoe мaслo.
Рeцeпт pулeтa из скумбpии с нa-

чинкoй из oвoщeй:
Если вы испoльзуeтe мopoжeную 

pыбу, тo слeдуeт пpeдвapитeльнo 
paзмopoзить eё в хoлoдильникe. Дaлee 
oтpeзaeм oт pыбки гoлoву и хвoст. Дeлaeм 
paзpeз вдoль хpeбтa, oтдeляeм oдну 
пoлoвинку. Удaляeм хpeбeт и oстaвшиe-
ся кoстoчки (в скумбpии их нe тaк уж и 
мнoгo). Рыбнoe филe пpисaливaeм и пep-
чим пo вкусу.Мopкoвку тpeм нa тepкe. 
Рeпчaтый лук измeльчaeм. Обжapивaeм 
oвoщи нa paститeльнoм мaслe дo мягкo-

сти. Кстaти, в oвoщную нaчинку мoжнo 
дoбaвить и дpугиe oвoщa, нaпpимep, 
цвeтную кaпусту, бpoккoли, и пp. Овo-
щи слeдуeт пpeдвapитeльнo пpoблaн-
шиpoвaть и измeльчить.Лимoн peжeм 
пoпoлaм. Одну пoлoвинку нapeзaeм тoн-
кими дoлькaми. Из втopoй пoлoвинки 
выжимaeм сoк.Клaдeм пoлoвину pыбнo-
гo филe. Нa нeгo выклaдывaeм oвoщную 
нaчинку и лимoнныe дoльки. Нaкpывaeм 
втopoй пoлoвинкoй филe скумбpии. 
Пoливaeм лимoнным сoкoм. Тугo свя-
зывaeм нaш pулeтик ниткoй. Зaпeкaeм 
в духoвкe пpи 180 гpaдусaх минут 30. 
Гoтoвый pулeт вынимaeм из духoвки и 
peжeм кpужoчкaми. Нe зaбывaeм пepeд 
этим снять нитку.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ 
С МАНДАРИНАМИ

Ингредиенты:
Филе куриное — 350 г
Мандарин — 2 шт. 
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу по вкусу
Майонез — по вкусу
 Масло подсолнечное — 2 ст.л. 
Приготовление:
Для приготовления куриных рулети-

ков с мандаринами нужно взять куриное 
филе, мандарины, соль, молотый перец, 
майонез, масло подсолнечное. Для рабо-
ты с куриным филе понадобится хорошо 
наточенный нож. Филе перед готовкой 
хорошо промыть и обсушить бумажным 
полотенцем. Нарезать пластинками тол-
щиной 1-1,5 см. Кухонным молотком 
или деревянной скалкой слегка, чтобы 
не повредить, отбить куриное филе. 
Особых усилий прикладывать не нужно. 
Подготовленные куриные слайсы с двух 
сторон приправить специями. В этом 
рецепте - только соль и перец.  Дать 15-
20 минут промариноваться.Мандарины 
хорошо промыть, очистить от кожуры, 
разделить на дольки. Каждую куриную 
заготовку немного смазать майонезом, 
уложить на один край одну-две дольки 
мандарина - в зависимости от размера 
отбитого филе. Аккуратно завернуть 
филе в рулетик. Все рулетики зафикси-
ровать ниткой, чтобы во время обжари-
вания они не развернулись. Приготовить 
такие куриные рулетики с мандаринами 
можно разными способами: запечь, при-
готовить на пару  или обжарить на сково-
роде. В подходящей сковороде разогреть 
масло. Уложить куриные рулетики. Об-
жарить на среднем огне до зарумянива-
ния, время от времени переворачивая с 
одной стороны на другую.Обжаренные 
рулетики уложить на бумажные сал-
фетки, чтобы убрать ненужное масло. 
Можно подавать такие рулетики к столу 
сразу после обжаривания. Если готовите 
заранее, то остывшие рулетики уложить 
в пищевой контейнер и отправить в хо-
лодильник до следующего дня.

ЗАПЕЧЕННАЯ ГОВЯДИНА 
С ПРЯНОЙ ХЛЕБНОЙ КОРКОЙ
Ингредиенты:
Говядина — 1200 г 
Сметана — 2 ст.л. 
Хрен — 2 ч.л. 
Соль — по вкусу 
Перец черный — по вкусу 
Крошка хлебная — 80 г 
Масло оливковое — 60 мл (extra-

virgin)
Тимьян — 4 ст.л. (свежий, в наре-

занном виде, ил смесь свежих пряных 
трав, например, шалфей, розмарин) 
Чеснок — 1 зуб. 

Масло растительное — 2 ч.л.
 (для жарки)
Приготовление:
Для начала включаем разогреваться 

духовку на 200 гр С. Нарезаем тимьян 
(или выбранные вами свежие пряные тра-
вы), нарезать нужно довольно мелко. Так 
же мелко нарезаем чеснок (или измельча-
ем прессом для чеснока). В небольшой 
емкости смешаем сметану с хреном, со-
лью и черным перцем. Соли и перца не 
жалеем! Отдельно смешиваем хлебные 
крошки с оливковым маслом, нарезанны-
ми пряными травами и чесноком. Крош-
ки должны равномерно смочиться, если 
нужно, добавьте еще немного масла. Эту 
смесь также нужно посолить и попер-
чить. Мясо, в свою очередь, также нужно 
посолить и поперчить.В большой сково-
роде разогреем растительное масло для 
жарки и обжариваем мясо со всех сторон 
до золотистого цвета. На это уйдет при-

мерно 7-10 минут. Перекладываем мясо 
на разделочную доску. Распределяем 
сверху смесь сметаны с хреном. Сверху 
выкладываем хлебные крошки, вдавли-
вая их в сметану, чтобы хорошо прилип-
ли. Перекладываем мясо в сковороду, 
форму для выпечки или на противень и 
ставим в духовку. Готовим в зависимости 
от нужной степени прожарки 40-55 ми-
нут. Перед тем как нарезать мясо, нужно 
дать ему «отдохнуть» на подогретой та-
релке или на разделочной доске, прикрыв 
фольгой, в течение 15 минут. Это время 
позволит сокам распределиться внутри 
мяса и не вытечь при нарезке.

КУРНИК ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА

Ингрeдиенты:
Окорочок куриный – 1 шт.
Тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр.
Рис – 1/2 стакана
Лук репчатый – 1 шт.
Масло сливочное – 60 гр.
Шампиньоны – 200 гр.
Блин – 4-6 шт.
Укроп – 1 пучок
Яйцо куриное – 2 шт.
Перец черный – по вкусу
Молоко – 1 ст.л.
Соль – по вкусу
Приготовление:
Ставим размораживаться слоеное 

тесто.Тем временем выпекаем блинчики. 
Многие годы я верна одному рецепту: 1 
яйцо взбалтываем со стаканом кефира, 
добавляем 1 ст. л. сахара и щепотку соли, 
снова взбалтываем и добавляем муку до 
густоты жидкой сметаны. Выпекаем на 
смазанной маслом раскаленной сково-
родке. Готовые блинчики смазываем сли-
вочным маслом.Длиннозерный рис (вы-
бираем некрахмалистые сорта: басмати, 
жасминовый) промываем в холодной 
воде, отвариваем в подсоленном кипятке 
до готовности, откидываем на дуршлаг. 
Снова промываем.Яйцо отвариваем 
вкрутую, охлаждаем, нарезаем мелким 
кубиком. Укроп рубим. Смешиваем рис 
с яйцом и укропом, заправляем 2 ст. л. 
растопленного сливочного масла, при-
правляем солью и перцем. Шампиньоны 
промываем, нарезаем пластинками. Лук 
очищаем, измельчаем. Растапливаем 2-3 
ст. л. сливочного масла на сковороде, об-
жариваем грибы до полного испарения 
жидкости, добавляем лук, вместе пасси-
руем пару минут. Солим, перчим. Кури-
ный окорочок отвариваем до готовности 
(бульон потом можно будет использовать 
для другого блюда). Снимаем кожу, вы-
нимаем кости, нарезаем. Раскатываем 
один пласт слоеного теста толщиной 5-6 
мм. Вырезаем круг, который перекла-
дываем на противень, на котором будем 
выпекать курник. Выкладываем слой 
риса с яйцом и укропом, отступив от кра-
ев 1.5-2 см. Накрываем 2-3 блинчиками. 
Слегка прижимаем. Следующий слой из 
шампиньонов с луком. Снова 2-3 блин-
чика. Верхний слой из куриного филе. 
Оставшийся пласт теста раскатываем 
тоньше первого, посередине вырезаем 
дырочку для выхода пара. Укрываем те-
стом пирог, прижимаем плотно по краям 
(я делаю это вилкой), обрезаем лишнее 
тесто, из которого, включая фантазию, 
украшаем курник. Взбалтываем желток 
с молоком, смазываем пирог и выпека-
ем в заранее разогретой до 175 градусов 
духовке в течение 30-35 минут. Подаем 
горячим.

НОВОГОДНИЙ САЛАТ
 «НОВИНКА»

Предлагаем вашему вниманию 
очень простой и быстрый в приготовле-
нии, вкусный и сытный, слоёный салат 
«Новинка». Это блюдо прекрасно подой-
дет для праздничного новогоднего стола, 
хотя и для обычной семейной трапезы 
он тоже будет актуален. Вкус у него не-
обычный, однако продукты, входящие в 
состав отлично сочетаются между собой 
и замечательно дополняют друг друга.

Ингредиенты : 
огурец – 1 шт., колбаса копченая 

-300 гр., яйца вареные – 3 шт, крабо-
вые палочки – 200 гр, кукуруза – 1 
банка, зеленый лук, майонез

Процесс приготовления:
Для начала все продукты мы подго-

товим — яйца сварим вкрутую и очистим 
от скорлупы, лук и огурец промоем под 
проточной водой и обсушим бумажным 
полотенцем, из баночки с кукурузой со-
льем жидкость. Теперь приступим к на-
резке — огурец и колбасу режем тонкой 
соломкой, крабовые палочки — кусочка-
ми. Мельчить не надо, они должны чув-
ствоваться в салатике. Крошим меленько 
зеленый лук и натираем яйцо на крупной 
терке. И начинаем собирать и выкла-
дывать слоями наш шедевр. Можно ис-
пользовать  разъемную форму для торта 
и, перевернув ее кверху дном, поставить 
на подходящее большое блюдо. Первым 
слоем укладываем колбасу, равномерно 
распределяем ее по дну и делаем не-
большую майонезную сеточку сверху. 
Далее выкладываем слой огурцов и про-
делываем те же действия. Солить этот 
салат не стоит, поскольку и майонез и 
копченая колбаса достаточно соленые, 
хотя, конечно же, солить или нет — 
дело вашего вкуса. Сверху пересыпаем 
зеленым луком, но не весь — оставим 
небольшое количество для украшения. 
Далее высыпаем всю кукурузу, снова 
распределяем ее по всей форме и рису-
ем сеточку майонезом. Лучше всего для 
этой цели подойдет легкий майонез, а 
еще лучше — домашний, приготовлен-
ный собственноручно. Затем будет слой 
крабовых палочек + майонез. И яичный 
слой — а поскольку он будет заверша-
ющим, укладываем его не торопясь, ак-
куратно и красиво. И тоже смазываем, 
можно как-то ажурно, чтобы смотрелось 
привлекательнее. И украшаем лучком, 
посыпав его в серединку и половинка-
ми огурца, укладывая их по краям. Вот 
и все, наш необычный салат «Новинка» 
готов. Обязательно дайте ему время часа 
2 — 3 минимум, чтобы он настоялся и 
можно подавать. Это потрясающее блю-
до непременно привлечет внимание не 
только своей оригинальностью и красо-
той, но и своей удивительной простотой 
и легкостью приготовления!

ШAШЛЫК ИЗ ШAМПИНЬOНOВ 
— ПAЛЬЧИКИ OБЛИЖEШЬ!

Обaлдeннo вкусным, и oчeнь пpaзд-
ничным блюдoм нa Нoвoгoдний стoл 
будут шaмпиньoны нa шпaжкaх..Гpибы 
пoлучaются oчeнь apoмaтныe, сoчныe — 
пaльчики oближeшь!

Ингpeдиeнты:
шaмпиньoны — 500 гpaмм;
сoeвый сoус — 3 стoлoвыe лoжки;
paститeльнoe мaслo — 3 стoлoвыe лoжки;
чeснoк — 2 дoльки;
бaльзaмичeский уксус — 2 чaйныe лoжки 
(нa зaмeну: лимoнный сoк — 1 чaйнaя 
лoжкa);
сoль, пepeц — пo вкусу;
спeции (тимьян, poзмapин, пaпpикa и дpу-
гиe) — пo 0,5 чaйнoй лoжки (пo жeлaнию);
зeлeнь пeтpушки, укpoпa — пo жeлaнию.

Шaмпиньoны лучшe бpaть сpeднe-
гo paзмepa, пoмыть, oбсушить, слoжить 
в кaстpюлю.Чeснoк пpoдaвить чepeз 
чeснoчницу, зeлeнь измeльчить.Смeшaть 
сoeвый сoус, paститeльнoe мaслo, бaль-
зaмичeский уксус, чeснoк, зeлeнь, спe-
ции, мeлкo pублeнную зeлeнь, сoль (пpи-
близитeльнo 0,5 чaйнoй лoжки) и пepeц.
Зaлить мapинaдoм гpибы и oстaвить 
нa 15 — 20 минут. Для мapинoвaния, 
я испoльзую пoлиэтилeнoвый пaкeт, 
чтoбы удoбнo былo пepeмeшивaть. Тaк 
кaк гpибы oчeнь кpoшaтся, уложить 
в пaкeт и встpяхивать пepиoдичeски. 
Пpoмapинoвaнныe шaмпиньoны нa-
низaть нa шпaжки и пoлoжить нa eм-
кoсть с высoкими бopтикaми, чтoбы сaм 
гpиб нe сoпpикaсaлся с пoвepхнoстью. 
Зaпeкaть в духoвкe пpи тeмпepaтуpe 
200 — 220 гpaдусoв, пpиблизитeльнo 15 
— 20 минут.Шaшлык из шaмпиньoнoв 
гoтoв! Пoдaвaйтe нa стoл eщe гopячим. 

Я увepeнa, гoсти вaшe блюдo oцeнят, дa 
и Жeлтaя Свинья будeт paдa тaкoму угo-
щeнию.

ПОСТНЫЙ НОВОГОДНИЙ ТОРТ 
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ»

Тесто: Для приготовления теста на 
три коржа нам потребуется: 700 г муки, 
3 чайных ложки разрыхлителя,500 г 
сахара, 20 ст. ложек рафинированного 
растительного масла, без запаха, 1,5 
минеральной воды.

Чтобы все три коржа получились 
совершенно одинаковыми, можно брать 
эти ингредиенты из расчета на каждый 
корж отдельно. А можно приготовить те-
сто, а потом разделить его на три части. 
Решайте сами, но выпекать коржи следу-
ет все равно по одному. (Для приготов-
ления 1 коржа нам потребуется: 250 гр. 
Муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 170 
гр. Сахара, 8 ст. л. рафинированного рас-
тительного масла, 250 мл. минеральной 
воды без газа.)

Теперь приготовим крем-мусс. Вкус 
торта во многом определяется то, какой 
сок вы выберете (вишневый, абрикосо-
вый, ананасовый, персиковый, яблоч-
ный). Можно любой по вкусу, но лучше 
с мякотью.

Итак, для крем-мусса: 0,5 л. любо-
го фруктового или ягодного сока, 4 ст. 
л. манной крупы. Если сок кисловат, 
потребуется немного сахара, примерно 
1 ст. ложка.Ну, и фрукты для украшения 
торта. Хорошо подойдут для этого кон-
сервированные персики, абрикосы, ана-
насы, сливы, клубника, бананы, апель-
сины. Ими можно выложить красивый 
узор. Потребуется примерно 1 банка 
таких фруктов, 300-500 г.Приступаем к 
приготовлению торта для новогоднего 
стола:

Муку, замешиваем с сахаром и раз-
рыхлителем и постепенно добавляем 
растительное масло и минеральную воду, 
доводя тесто до однородности и густоты, 
примерно как сметана. Теперь разделим 
тесто на три равные части,  на три коржа. 
Выпекать коржи будем в плите по одно-
му. Плиту разогреем до 250 градусов. 
Смажем форму маслом, проложим пер-
гаментную бумагу для выпечки и зальем 
приготовленное тесто. Выпекать будем 
примерно 20-25 минут при температуре 
180 градусов. Таким образом, пригото-
вим три коржа. Каждый корж аккуратно, 
чтобы не поломать, пропитываем  сиро-
пом от консервированных фруктов. Пока 
идет пропитка, приготовим крем. На 
крем используем сок с мякотью и сахар 
доводим до кипения, и при постоянном 
помешивании осторожно добавляем 
манку. Варим все это 10-15 минут.Затем 
снимем крем с плиты и поместим прямо 
в миске в другую емкость, с холодной 
водой, чтобы немного остудить. Теперь 
блендером или вручную взобьем эту 
массу до состояния мусса. А сейчас  нач-
нем священнодействие: подготовку са-
мого торта, так сказать его сборка. На 
первый корж выложим первый слой мус-
са, а затем аккуратно в один слой сверху 
выложим порезанные фрукты. Накрыва-
ем вторым коржом и вновь выкладываем 
слой мусса и слой фруктов. Третий корж 
покрываем муссом и украшаем оставши-
мися фруктами. Здесь можно использо-
вать шоколадную крошку, размельчен-
ные орехи, ванилиновый сахар, свежие 
фрукты. Украшаем киви и мандаринами. 
Собранный торт оставим на несколько 
часов в прохладном месте, чтобы он хо-
рошо пропитался. Вы не поверите, какое 
вкусно и легкое блюдо у вас получится. 
Поданный в новогоднюю ночь с зажжен-
ными свечами он произведет незабывае-
мое впечатление на собравшихся.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ ДЛЯ ВСЕХ
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АРАБЕЛЬ ДЕГРАНТ
 МАДЖЕСТИК МБВА

Я щедр душой и бескорыстен,
В контакт вступаю очень быстро.
Отважен, смел, лишен я страха.
Я необычная собака.
Я пес Уэльский, я – пемброк!
И в этом мой счастливый рок!
Я собака-улыбака, 
Энерджайзер я живой, 
Я веселая собака, 
Вечный позитив смешной.
Я –Рон, я - Ронник, без сомнения.
Я Вельш! Я Корчи! Ваш Пемброк!

ЗАВЕРШАЯ  ГОД  СОБАКИ
ФОТОПАРАД  ЛЮБИМЦЕВ

ЧАРЛИ и ДЖЕЙСИ
Вот и наши две собачки. Йорк Чарли очень 

ласковый и домашний, душа нашего дома. А 
девочка Джек Рассел терьер -Джейси совсем с 
другим характером. В свои 4 месяца она уже 
знает, кто свой, кто чужой. Очень игривая и 
активная девочка. 

 
Анжела  СОСНОВСКИХ

А полюбоваться есть на что. Ель, которую по старой и доброй традиции установили у спорт-
комплекса «Вымпел»  необыкновенно хороша: идеально конической формы, с безупречно гу-
стыми ветвями. Не ёлка, а чудо. Правду сказать, Виктор Семёнович Распопов, а именно он еже-
годно радует салдинцев новогодним городком перед «Вымпелом», всегда старается подобрать 
лесную гостью постройнее и пороскошнее. Но на сей раз ёлка просто загляденье. Под стать ей 
и убранство – сделанные руками добровольцев уникальные игрушки. Объявленный профкомом 
НИИМаш конкурс немало этому поспособствовал. Первую премию получила Юлия Кузьмина 
из отдела 04 за  поросёнка – символ года. Вторую место наняла Валентина Савинова из отдела 
032, на третьем месте отдел кадров. Коллективное вдохновение воплотилось в роскошную се-
ребристую шишку. 35 человек делали игрушки для лесной красавицы, и их труды не пропали 
даром. Ребятня, да и взрослые будут довольны. В самом деле, в магазине таких игрушек не 
купишь. В каждой - частичка любви и ожидание праздника. Вот только Дедушка Мороз нынче 
перестарался, холодно слишком. Но разве детишек морозом удержишь? Тем более в школьные 
каникулы.

И москвичи бы залюбовались
    Много ли надо для детского счастья? Хорошо отполированная горка, веселая ёлка да группа 

снежных фигур. Вот и новогодний городок, веселись до упаду. И падают, плюхаются на ледянки 
всем мягким местом, чтоб затем мчаться в своё удовольствие, да с поворотами, да чтоб догнать 
того, кто впереди… Правда, знакомые ощущения? Все мы были детьми. Потому и любим этот 
праздник, и стараемся встречать его как можно веселее, и детей радовать, даже если для этого 
придется самому на морозе «позагорать», как энтузиастам, что ваяли снежные фигуры из снега. 

     На снимке первой полосы – Светлана Сарафанова, инженер по ремонту отдела главного 
энергетика. Её символ года получил второе место в конкурсе фигур, а первое - у  Елены Марусей 
из отдела метрологии. Третье место у Евгении Кожневой. Поощрительные премии получат Ни-
колай Глебов и Надежда Ким. Но лучшей наградой всем участникам конкурса самодеятельных 
скульпторов станет удовольствие, с которым салдинские ребятишки, да и взрослые с ними, будут 
приходить сюда весь остаток зимы. Спасибо! С новым годом!

                                       Анна ДОБРОВА.                                                                       


