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Ядовитые виды борщевика являются реальной угрозой здоровью, а порой и жизни человека. Опасность пред-
ставляет не только сок растения, но и его пыльца, аромат (запах) и даже роса.

Сок борщевика, попадая на кожу, благодаря веществам в своем составе, повышает ее чувствительность к
ультрафиолетовому излучению. И как следствие в течение очень короткого промежутка времени можно полу-
чить тяжелейший солнечный ожог с многочисленными волдырями вплоть до III степени.
Наблюдались случаи летального исхода у детей с многочисленными ожогами.
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Дорогие 
  читатели!

Поспешите подписаться
 на газету 

«Салдинский рабочий»
на 2018 год

Странный «подарок» получили к 
Новому году автолюбители Нижней 
Салды. Расположенная на выезде из 
города автозаправка, принадлежащая 
предпринимателю Валерию Кобенину, 
оказалась недоступной для водителей, 
поскольку подъехать к ней теперь невозможно. 
Дорогу перекопали на въезде и выезде. Кто? 

Мы попытались выяснить. Нет, 
Кобенин здесь ни при чем, для него самого 
подобный поворот событий оказался полной 
неожиданностью:

- Много лет эксплуатировали заправку, и 
вдруг такая бомба! Автозаправка построена 
в соответствие с проектом, согласованным 
со всеми соответствующими службами. Но 
правила и законы меняются быстро. Мне 
не совсем понятно, для чего нужно было 
принимать такие суровые меры по отношению 
к нам. Возможно, с технической точки 

зрения требуемые от нас мероприятия вполне 
логичны, но зачем было нужно обрывать 
работу заправки так внезапно? Накануне 
Нового года и незадолго до Президентских 
выборов? Почему нельзя было дать нам время 
и дождаться весны? Предписание не нам, а 
Управлению автомобильных дорог я добыл 
в области, куда ездил с другой целью, для 
подписания договора.

«Предписание
Должностному лицу ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог»
Директору Данилову В.В.
В целях устранения нарушений 

Федерального закона от….., Постановления 
Правительства Свердловской области от…, 
Приказа Минтранса России от …, ГОСТ…, 
ГОСТ, СП.., СП…,СП…, выявленных 24 
ноября 2017 года на автодороге Н-Тагил 

– Н-Салда 50 км 950 м. Вам предлагается
выполнение следующих мероприятий: ввести 
запрет в движении на объекте дорожного 
сервиса, на АЗС «Энергия» на 50 км 950 
м автодороги Н-Тагил – Н-Салда, путём 
ликвидации примыкания с восстановлением 
водоотвода с установкой дорожных знаков 
…в прямом и обратном направлении, так как
отсутствуют переходно-скоростные полосы 
и их освещение, чем нарушен СП 34.13330. 
2012 и ГОСТ Р 52766-2007. Срок выполнения 
20.12.2017. Информацию о ходе выполнения 
предписания прошу сообщить по адресу… 
В случае невыполнения предписания 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 27 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения майор 

полиции Майков Л.Ю.» 08.12.2017г (дата 
отправки документа 11.12.2017г.)

- Подъезд к автозаправке примыкает к 
дороге федерального значения, – пояснил нам 
исполняющий обязанности государственного 
инспектора дорожного надзора Владимир 
Багиров, - В ходе нашей проверки были 
выявлены нарушения о несоответствующем 
освещении и отсутствии переходно-
скоростной полосы. Освещение было сделано, 
а полоса – нет. Я направил предписание в 
Свердловский Автодор…

Одним словом, предпринимателю Кобенину 
сейчас предстоит устранение, согласование, 
утверждение и т .д и т.п. Может быть, к весне 
автозаправка и заработает.

Помнится, когда-то наш премьер-министр 
Дмитрий Медведев сказал: «Прекратите 
кошмарить бизнес!» Кому он это сказал?

Автозаправку окопали
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МОТОКЛУБУ -
14 ЛЕТ

           СТР. 2

Читайте и смотрите на стр. 14-15

Этот день, день, день - 
самый лучший в году!

СОЗДАВАЙТЕ  ЛЕГЕНДЫ  О  СЕБЕ

Читайте стр. 14. 

Область 
отмечает 85 лет

  стр. 2

Криминальные 
гастролеры 

                   стр. 3

Девушка 
из Салды в 

реалити-шоу  стр.14

30 тонн 
святого дара 

                стр. 15

30 января Верхняя Салда
с 10 до 11

в Обществе инвалидов, 
Воронова 10, к.1

Карманные от 3500 руб, Заушные, 
Цифровые, Костные  от 6500 до 17000 руб 

Гарантия. Справки и заказ  на дом (по 
району) бесплатно 

по т: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата скидка !!

Свидетельство № 001591236 г.Омск
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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» .

 18 января в Нижней Салде в ГДК им. Ленина  прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое 85-летию образования Свердловской области.  Оно было замечательно под-
готовлено. Зал был практически заполнен. Пришли взрослые и дети.  Вступительную речь 
сказали глава городского округа Елена Матвеева и председатель Думы Владимир Лобжин. 
На  празднике звучали рассказы об истории, об известных людях Свердловской области.  
Особенно интересно было  услышать об авторе уральских сказов П.П Бажове, о писателе 
Д.Н. Мамине-Сибиряке, о маршале Победы Г.К. Жукове, разведчике Николае Кузнецове. 
Многое я узнала Б.Н. Ельцине и других известных людях, внесших свой вклад в историю 
и культуру не только нашей области, но и страны. 

  Мне очень понравился концерт,  было  много замечательных номеров.  Задорно выступи-
ла  старшая группа садика «Солнышко».  С удовольствием я слушала учеников Детской шко-

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕЧАЕТ 
85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

лы искусств. Поразило выступление трио мальчиков «Камертон».  У них очень красивый тембр 
голоса, их пение просто завораживает. Также от ДШИ выступили ученики хореографического 
отделения с очень нежным и красивым танцем.  Не оставил равнодушным веселый русский на-
родный танец в исполнении  Анастасии Волковой.

 Было много вокальных номеров. Мне очень понравился дуэт Сергея Иванова и Ольги Дол-
биловой.  Так трогательно исполнили вокальную композицию, казалось, что сердце от такого 
проникновенного исполнения замрет. Очень эмоционально прозвучала известная песня Влади-
мира Цоя «Кукушка» в интерпретации Яны Моисеевой.

А какой яркий финал этого праздника! Вместе поют взрослые и дети, каждый вкладывая в 
слова певческое мастерство, собственные чувства и понимание.

 Елизавета ЗУБЕНИНА.

В  Центральной городской библиотеке го-
родского округа Нижняя Салда для учащихся 
8-х  классов МОУГ (педагоги. М.А Цыпляшова 
, О.Н Тимошина.) прошел историко – краевед-
ческий час «Оберег Руси моей святой»,  посвя-
щенный юбилейной дате - 85-летию Свердлов-
ской области. Библиотекарь Нина Шумилова  
рассказала ребятам об истории образования 
области. Дети познакомились с исторически-
ми фактами переименования  столицы области 
- города Екатеринбурга. Кроме того, ребята со-
вершили виртуальное путешествие по памят-
ным и историческим местам области: побы-
вали в духовном центре Урала – Верхотурье, 
доме – музее  композитора П.И. Чайковского, 
музее –заповеднике  в Нижней Синячихе, 
посетили Невьянскую башню, дом - музей 
П.Бажова, Также познакомились с некоторы-
ми природными заповедниками и памятника-
ми Свердловской области: «Оленьи ручьи», 
скала «Семь братьев» и  «Каменные ворота», 
услышали легенды, связанные с ними. Узнали 
об уникальном заповеднике орхидей  -  Пан-
чинском болоте. В заключение для ребят был 

«САМОЦВЕТНЫЙ  КРАЙ  МАЛАХИТОВЫЙ…»
проведен блиц – опрос «Родной край» и игра 
«Слововед». Учащиеся, разделившись на две 
команды, составляли новые слова из слова 
«Екатеринбург». Победила дружба. 

В Детской библиотеке им. Д.Н. Мами-
на-Сибиряка оформлена книжно-иллюстра-
тивная выставка «Сердце седого Урала». Из-
дания, представленные на выставке, знакомят 
читателей с историей Свердловской области, 
природой и природными богатствами нашего 
края, рассказывают об известных уральцах и 
культурном наследии нашей области. Выстав-
ка экспонируется до конца января.

…Ах, Урал - середина России! 
Самоцветный край малахитовый…
В нём живут люди гордые, 
сильные, что самою природой испытаны.
Города есть и области разные, 
но такой вот не отыскать:
Разделяет Европу и Азию, 
вместе чтобы соединять!

(Тамара Кавар «Ода Свердловской области»)

               Татьяна БУЛАТОВА.
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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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Оперативка

Верхняя Салда 
за неделю

ФИЛАРМОНИЯ  В  ВЫХОДНОЙ
Свердловская государствен-

ная академическая филармония 
приглашает  всех любителей му-
зыки на бесплатную трансляцию 
концерта духовой музыки .Для вас 
играет Муниципальный духовой 
оркестр  Асбеста имени  М.Бори-
сова , художественный руководи-
тель и дирижёр Василий Шамше-
ев. 

Прозвучит военная и парковая 
музыка, сочинения классических 
и современных композиторов, 
произведения для детей.

Ждём вас всей семьёй по 
адресу: город Верхняя Салда, ули-
ца Воронова дом 12\1 Централь-
ная городская библиотека 27 января, воскресенье, в 16.00 часов. 
Вход свободный.

19 января на стадионе МБУ СОК состоялись интерес-
нейшие соревнования. 

«Хоккей на валенках», проходившие в рам-
ках празднования международного Дня Снега.  
На участие в соревнованиях заявилось три команды: «Центр 
образования №7», «Металлург-1» и «Металлург-2», возраст 
игроков 11-12 лет. Погода была тёплая, но всё портил сильный 
ветер.

Команда «ЦО №7» пришла с большой группой поддержки, 
одноклассницы «рвали» голосовые связки, поддерживая своих 
бойцов, красиво пели гимн Школы. 

Валенки вместо коньков
21 января 2018 года глава Верхнесалдинского городского 

округа Михаил Савченко провёл плановое оперативное совеща-
ние с руководителями поселений, городских управлений, служб и 
муниципальных предприятий.

Сотрудники органов ЗАГСа привели статистику 2018 года. За 
12 месяцев сотрудниками ЗАГСа выдано 424 свидетельства о рожде-
нии: 225- для мальчиков и 199 девочек, зарегистрировано 6 двоен и 
одна тройня. Узаконить отношения пожелали 336 пар, 245 пар приня-
ли решение о разводе.  За этот же период выдано 734 свидетельства 
о смерти, часть документов оформлена на жителей Нижней Салды и 
ЗАТО Свободный.  

В МКУ «Управление гражданской защиты» 19 января зареги-
стрирован крупный пожар в частном доме по улице Уральских Добро-
вольцев. В результате пожара погиб хозяин дома. На площади 80 ква-
дратных метров сгорели надворные постройки, повреждены кровля и 
перекрытие, пострадало домашнее имущество. За минувшую неделю 
зафиксировано10 дорожно-транспортных происшествий без постра-
давших. 

Общее количество обращений за неделю –257. Наибольшее коли-
чество обращений поступило по линии «02». 

Управление социальной политики доложило об утверждении 
Правительством Свердловской области сумм частичной компенсации 
затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования 
для приёма сигнала телевизионного вещания. Социальные гарантии 
будут предоставляться малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам с 1 января 2019 года на оборудование, при-
обретенное в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года. Мак-
симальный размер компенсации затрат на приобретение и установку 
оборудования для приёма цифрового эфирного наземного телевеща-
ния - 2.7 тысяч рублей; для приёма сигнала спутникового телевизион-
ного вещания - 6 тысяч рублей. Прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения при этом составляет 11 386 тысяч рублей в месяц.

Медики центральной городской больницы констатируют, что 
роста по заболеваемости пневмонией, ОРВИ и гриппом не отмечается. 
В ближайшее время будет составлен график диспансеризации взрос-
лого населения. 

Управление образования доложило о бронзовой награде коман-
ды школы №3 в областном чемпионате школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ». 1 февраля начинается приём заявлений для зачисле-
ния в первый класс. Все необходимые документы о плановом приёме 
и закреплённых территориях размещены на сайтах образовательных 
учреждений. Также проводятся обучающие семинары с родителями 
будущих первоклассников о подаче заявлений на портале Госуслуг и 
электронном портале Свердловской области.

Специалисты территориальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 15 января провели рейд по 12 се-
мьям социального риска, в которых проживают несовершеннолетние. 
Специалисты ТКДН 22 января примут участие в    областном круглом 
столе на тему: «Жестокое обращение и насилие в семье». 20 февраля в 
14.30 в техникуме им. А.А. Евстигнеева Молодежка АНО «Салда-го-
род возможностей» проводит игру КВН – 2019 «Жизнь прекрасна и 
удивительна, главное-правильно подобрать интерес!», посвященную 
профилактике вредных привычек и ВИЧ-инфекции.

Территориальная избирательная комиссия сообщила о тре-
бовании оснащения избирательных участков комплексами обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) во время проведения дополни-
тельной избирательной кампании.

В Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме име-
ни А.А. Евстигнеева «День студента» отметят увлекательным кве-
стом. 

В этом году на международный чемпионат по профессионально-
му мастерству WorldSkills студенты объединённого техникума заяви-
лись в шести номинациях. 

Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что удельный 
вес безработных граждан в численности экономически активного на-
селения составляет 0, 49 % по Верхнесалдинскому городскому округу.  

Управляющая компания ЖКХ доложила о текущем ходе ра-
бот по капитальному ремонту в рамках региональной программы, в 
частности, по замене электрики, коммуникаций и внешнему преоб-
ражению дома №2 по улице Восточной, который именуется в народе 
«Бухенвальд». Руководство УК выразило пожелание, чтобы жители 
дома оценили проведённые работы и постарались беречь отремонти-
рованное имущество.

Заместитель главы по управлению социальной сферой про-
информировала о прошедших крещенских купаниях, поблагодарила 
все службы за слаженную и чёткую работу по обеспечению правопо-
рядка и безопасности жизни и здоровья, за организацию места для пе-
реодевания и горячий чай для всех участников мероприятия. 

Глава округа Михаил Савченко дал поручение Службе городского 
хозяйства контролировать исполнение муниципального контракта по 
содержанию дорог, пристальное внимание уделять расчистке заездов, 
тротуаров, пешеходных дорожек и общественных пространств.

18 января, по причине 
несоблюдения техноло-
гии сотрудниками газо-
вой компании «ГАЗЭКС» 
при замене газового кра-
на, выгорела трёхком-
натная квартира в Ниж-
ней Салде. Руководство 
«ГАЗЭКСА» признало 

вину сотрудников. В связи с участившимися случаями взрывов 
газа в многоквартирных домах, Правительством Свердловской 
области принято решение о ежесуточном направлении в адрес 
Губернатора информации по проверкам газового оборудования, 
проводимым газоснабжающими организациями, управляющи-
ми компаниями, отделами ГУ МЧС России на территории му-
ниципалитетов.

Инспектор Н. Н. Койнова:
18.01.2019 г. 15:03 в пожарную охрану  поступило сооб-

щение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 

С такой поддержкой команда «ЦО № 7» выиграла пер-
вую игру у «Металлурга-2» со счётом 6:2. Встреча Метал-
лургов разрешилась победой Металлурга-1 со счётом 7:2. 
А финальная встреча наших маленьких «титанов» (ЦО№7 
– Металлург 1) увенчалась успехом « Металурга-1», счёт 7:0. 
Таким образом, команда «Металлург-2» получи-
ли БРОНЗУ, команда «Центра образования №7» 
– СЕРЕБРО, команда «Металлург-1» - ЗОЛОТО.  
Самое интересное, что для «Металлургов» это весёлое сорев-
нование «Хоккей на валенках» было первым командным сорев-
нованием. Поздравляем ребят! 

Рейды  по  должникам
18 января стартовали рейдовые 

мероприятия в рамках операции 
«Должник». Полицейские совместно 
с судебными приставами посещают 
граждан, имеющих задолженность по 
оплате административных штрафов. 

Напомним, если человек не опла-
чивает административные штрафы 
в установленный срок, то он может 
быть привлечен к ответственности 
за уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания – по статье 
20.25 КоАП РФ. Рассмотрение про-
токолов по данной статье находится в компетенции суда. До момента 
рассмотрения материала в суде, гражданин может быть подвергнут ад-
министративному задержанию на срок до 48 часов. 

За неуплату штрафа в установленный срок предусмотрена  ответ-
ственность по  части 1 статьи 20.25 КоАП РФ,  в виде «наложения ад-
министративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов».

После вынесения решения о привлечении лица к административ-
ной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ нарушитель не освобожда-
ется от оплаты штрафа, который он не оплатил вовремя.

По всем вопросам, касающимся наложения административных 
штрафов, просим обращаться в МО МВД России «Верхнесалдинский», 
в кабинет № 217. Реквизиты расчётного счёта и сумму долга можно 
узнать, подойдя лично в  кабинет № 217 по ул. Спортивная, 2 корп.2 г. 
Верхняя Салда, в рабочее время.

«Мне срочно нужны
деньги, выручай!» 

Жительница Верхней Салды стала очередной жертвой мошен-
ников. 18 января около 2 часов дня в одной из социальных сетей ей 
поступило сообщение от знакомого, проживающего в городе Москва. 
Он написал, что в жизни случилась непредвиденная ситуация и ему 
срочно нужны деньги, которые он вернет буквально через день-два. Не 
смутило женщину и то, что перевести деньги он попросил на счет в 
социальной сети. И она отправила требуемую сумму – 6 тысяч рублей. 
И только после этого решила позвонить, спросить, дошел ли перевод. 

Как оказалось, тот самый знакомый никаких денег не просил, бо-
лее того, в социальную сеть не заходил несколько дней. Как выясни-
лось, его просто взломали.  

Это уже второй случай бесконтактного мошенничества с начала 
года.  Схемы, по которым работают мошенники, известны не первый 
год. Сотрудники полиции убедительно просят салдинцев быть внима-
тельнее и НИКОГДА не переводить денежные средства, не перезвонив 
тому, кому они предназначены!

«Гастролёры» из Нижнего 
Тагила приехали на 

«промысел» в Верхнюю Салду
Салдинскими полицейскими 

задержаны двое ранее судимых 
18-летних жителя Нижнего Тагила, 
которые приехали в Верхнюю Сал-
ду, чтобы «разжиться деньгами». 
Для этого они выбрали уже испы-
танный в Нижнем Тагиле способ 
– похищать продукты в сетевых 
магазинах самообслуживания, а по-
том перепродавать их за полцены в 

небольшие частные торговые точки. К слову, в прошлый раз именно 
эти кражи и принесли молодым людям первую судимость. Однако неу-
дачный опыт не остановил юных злоумышленников. 

19 января на рейсовом автобусе они приехали в Верхнюю Салду и 
принялись «путешествовать» по городу. 

Около 4 часов дня в дежурную часть полиции поступило сообще-
ние о краже продуктов из магазина. Приехавшим на место полицей-
ским женщина-продавец подробно описала внешность злоумышлен-
ников. Ориентировки были переданы наружным нарядам. Спустя 15 
минут полицейские патрульно-постовой службы на улице Воронова 
приметили похожих под описание юношей с пакетами, в которых 
оказались похищенные продукты питания. Всего молодые тагильчане 
успели посетить 6 магазинов, в общей сложности похитив товаров на 
сумму 3.346 рублей, наибольшим спросом у похитителей пользовался 
сыр и колбасные изделия. 

Как пояснили молодые люди, они как раз искали торговую точку, 
которая бы купила продукты, а с вырученными деньгами планировали 
вернуться в Нижний Тагил. 

Похищенное имущество изъято. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

Салда, ул. Строителей. На площади 20 кв.м повреждено до-
машнее имущество в квартире на 3-ем этаже муниципально-
го 5-ти этажного жилого дома. К месту пожара выезжали 4 
единицы техники, 11 человек личного состава. Звеньями га-
зодымозащитной службы с помощью спасательных устройств 
-дыхательных аппаратов -по лестничным  маршам спасены 8 
человек. 

Как пояснил хозяин квартиры, накануне в доме проводился 
плановый осмотр, проверка газовых печей и вентилей, в ходе 
которого специалисты сказали, что необходимо заменить га-
зовый вентиль. Хозяева согласи-
лись. В пятницу от газовой ком-
пании пришли три специалиста 
и стали менять вентиль, в ходе 
работ газовщики задели электро-
поджиг и вся кухня вспыхнула. 
Погасить пламя самостоятельно 
не удалось, и все люди покинули 
помещение. 

А  У  НАС  В  КВАРТИРЕ  ГАЗ  -  ЭТО  РАЗ…
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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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Везет же Татьянам! У них даже в кален-
даре есть праздник имени. 25 января обла-
дательницы этих имен получают дополни-
тельные поздравления, подарки, конечно, 
комплименты. Телефоны у Тань в этот день 
не смолкают. Правда, Татьянин день отме-
чают не только счастливые носительницы 
этого имени, но и российские студенты. Вот 
и я искала для своего материала Танюшу, 
которая не так далеко ушла от студенчества, 
была бы обаятельна, женственна, а профес-
сиональная деятельность хоть как-то бы 
подходила к значению имени – устроитель-
ница. Нашла. Знакомьтесь.

Татьяна Юшкова, специалист второй ка-
тегории по земельным и имущественным 
отношениям цеха 024 АО НИИ машино-
строения, заботливая мама, позитивный 
человек, увлеченная новым направлением в 
спорте - кроссфитом…

- Татьяна, кто решил тебе подарить 
дополнительный праздник в году?

- Мама. Когда находилась в роддоме, с 
соседкой по палате перебирали потенци-
альные варианты девчачьих имен. Мама 
была склонна назвать меня Ольгой, но стали 
произносить вслух … Звучность и мелодич-
ность имени Татьяна маме очень понрави-
лись. 

- Не забыли еще студенческие годы? 
Наверняка студенты отмечали этот день?

- У нас была очень дружная и компаней-
ская группа. Обязательно в этот день при-
думывали совместный отдых. Вылазка в 
лес, поход в театр, кафе – не важно. Главное 
– вместе. Конечно, запомнился первый год 
студенчества. Все было ново, море идей, ко-
торые подкидывали старшекурсники.

- По секрету… во время сессии зазы-
вали всемогущественную Шару, Халяву?

- Да. С зачетками в окно ловили.
 - И как? Помогало?
- (Смеется). Раз окончила вуз –значит, 

эти магические манипуляции с зачетками 
делались не зря.

- Татьяна, а ты себя считаешь «устро-
ительницей, учредительницей», как 
трактуется в переводе имя?

- Все как под копирку в толкователях 
имен не может быть. В профессиональном 
плане есть сходство, а в характере – уже 
меньше.

- Я понимаю, что свободного времени у 
тебя, как у всех молодых мам совсем не бы-
вает, но если есть, то ты его посвящаешь…

- Тренировкам. Я увлеклась функцио-
нальным спортом – кроссфитом. Изначаль-
но я пришла заниматься гиревым спортом 
к Рустаму Керимову. Лет шесть назад. Мне 
эти занятия очень много дали, я опреде-
лилась, что мне интересно, какое направ-
ление. Сейчас я занимаюсь в клубе «Илья 
Муромец» в Верхней Салде, тренируют 
Александр Медведев и Сергей Мельников. 
Сейчас кроссфит приобретает большую по-
пулярность, так как это многофункциональ-
ная физическая подготовка. Кроссфитеры 
универсальны. 

- А как же Интернет, гаджеты?
- Нет. Я совсем не отказалась от этого. 

Конечно, старшее поколение сетует, что мы 

 А  ДОЧЬ  СЧИТАЕТ  БЫСТРЕЕ  МАМЫ 
И  КАЛЬКУЛЯТОРА

находимся постоянно в телефонах, в се-
тях…Время новых технологий.

- Время новых технологий… Как эти 
технологии продвинутся, когда подрастет 
твоя дочка?

- Она в некоторых моментах уже продви-
нутее меня. Арина учится в первом классе 
гимназии. Арине исполнилось три годика, 
я прочитала, по-моему в вашей газете про 
ментальную арифметику, заинтересовалась. 
Сейчас многие родители заостряют внима-
ние на развивающем обучении, творческом 
подходе к воспитанию. Мы остановились на 
ментальной арифметике. Уникальная и ин-
тересная программа. Счет – это уже прой-
денный этап, сейчас мы перешли на умно-

жение. Скажу по секрету, чтобы проверить 
домашнее задание по ментальной арифме-
тике, которые задают нам в Школе менталь-
ной арифметики, беру калькулятор. Арина 
считает быстрее калькулятора и меня. Я 
рада, что есть такая интересная дополни-
тельная программа. Ментальная арифмети-
ка развивает все: воображение, умственные 
способности, логику.

 - А что для Татьян самое главное?
- Семья.
Милые Татьяны, Тани, Танечки, Таточки 

и Танюшечки! Поздравляем всех Татьян с 
Днем Татьяны, с именинами!

Вероника ПЕРОВА.

Мини-футбол 

В «Чайке» 
было жарко

В минувшее воскресенье в спорткомплексе «Чайка» было 
многолюдно и громко. Виной тому очередной тур мини-фут-
больного чемпионата Горнозаводского округа, прошедший в 
нашем городе. Болельщики нашего города очень любят футбол, 
и сполна заполнили трибуны спорткомплекса, дабы увидеть 
красивый футбол. Ожидания их не подвели, на паркете «Чай-
ки» страсти в этот день бушевали не шуточные, игры получа-
лись красивыми, бескомпромиссными и очень напряжёнными. 
Первыми выяснить отношения на паркет вышли футболисты 
«Металлурга», Нижняя Салда, их соперниками стали соседи 
из посёлка Свободный. В игре с КФ «Звезда» нижнесалдинцы 
добились победы со счётом 5:2. Примечательно, что дублем в 
этой игре отметился вратарь «Металлурга» Сергей Прянични-
ков, дважды поразивший ворота соперника ударами от своих 
ворот, также дубль на свой счёт записал Александр Овечкин, 
ещё одним точным ударом отметился Андрей Газеев. Следу-
ющим свой матч проводил верхнесалдинский «Титан» против 
тагильского коллектива  «ТЭС», проигрывая после первой по-
ловины игры со счётом 0:2, во второй части игры наши футбо-
листы смогли собраться, отправили в ворота соперника 6 мячей 
и смогли добиться победы со счётом 6:4. По два раза огорчили 
вратаря соперников Никита Наширванов и Артём Муравьёв, 
ещё по разу всколыхнули сетку ворот противника Алексей Шу-
лепов и Александр Мартынов.

 Следующими вышли на паркет футболисты красноураль-
ского «Святогора» и КФ «Звезда», футболисты из красноу-
ральска оказались сильнее «военных» со счётом 5:2. Отдохнув 
после первого поединка, на поле вновь вышли футболисты 
«Металлурга», которым предстояло проверить свои силы с пер-
вой командой турнира ФК «Гальянский», которая до этого пое-
динка шла без очковых потерь и смогла выиграть все свои пое-
динки. К чести нижнесалдинцев, именно они смогли прервать 
победную поступь «гальянских», в супер напряжённом матче 
они смогли закончить поединок со счётом 2:2.Голы у «метал-
лургов» забили Станислав Славцов и Иван Кулешов. Свой вто-
рой поединок предстояло провести и «титановцам», но перед 
этим определить результат вышли «Святогор» и «ТЭС», крас-
ноуральцы вновь оказались сильнее соперников со счётом 6:1. 
«Титан» же проводил свой поединок против ещё одной тагиль-
ской команды - «Пиранья». И, в отличие от первого поедин-
ка, первый игровой тайм остался за хозяевами, 1:0, но вот во 
втором отрезке «Титан» не развил своё преимущество, и гости 
смогли отыграться. Уйма нереализованных моментов в концов-
ке сыграли с подопечными Юрия Титкова злую шутку: как го-
ворится, не забиваешь ты - забивают тебе, старое спортивное 
выражение в этот раз сработало на все 100% и «Пиранья» смог-
ла наказать «Титан» за оплошности в завершении атак и забила 
в концовке два мяча, что и определило итоговый результат 3:2 
в пользу гостей. 

На этом программа матчей салдинских команд подошла к 
концу. В заключительных играх тура команда «Гальянский» 
смогла реабилитироваться за ничью с «Металлургом» и уве-
ренно обыграла представителей «УВЗ» со счётом 5:2, а обидчи-
ки «Титана», команда «Пиранья», в упорном поединке смогли 
выиграть у АО ХЗ «Планта» со счётом 3:2. Таким вот интерес-
ным и насыщенным  получился 9 тур соревнований. 

Положение команд в чемпионате Горнозаводского управ-
ленческого округа на 20 января:

60 лет НИИМАШ
Татьянин день
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С ЮБИЛЕЕМ!
Галину Александровну ВОЛКОВУ

Николая Константиновича ДОЛМАТОВА
Светлану Михайловну ОРЛОВУ
Нэлли Александровну БЕЛЫХ

Софью Константиновну ВОЛКОВУ
Валентину Михайловну ЗАМУРАЕВУ
Зинаиду Викторовну ИЛЮШКИНУ
Валентину Петровну МАХОНИНУ

Александра Григорьевича МОЛОКОВА
Евгения Петровича ЛОЖКИНА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 Валентину Ивановну Долбилову

Татьяну Александровну ЖВАКИНУ
Михаила Ивановича  КИЯШКО

Маргариту Алексеевну КОБЕНИНУ
Нину Семёновну КОНОВАЛОВУ

Нину Павловну ЛЕВИНУ
Валентину Константиновну ЛЕВИНУ

Татьяну Ивановну ПАРФЕНОВУ
Людмилу Николаевну ПОСТНИКОВУ

Анну Андреевну РАСПОПОВУ
Ирину Алексеевну ТЁТКИНУ

Елену Тимофеевну ЧИЖ
 Леонида Константиновича АНТИПИНА

 Виктора Николаевича ВОЛГИНА
Татьяну Васильевну ГОРГОС

Людмилу Владимировну ЗАМУРАЕВУ
Надежду Леонидовну ИСАКОВУ

Валентину Павловну КОНОВАЛОВУ
Виктора Павловича КОНСТАНТИНОВА

Александра Платоновича КОРОБЩИКОВА
Галину Павловну ЛОБЗИНУ

Раису Ивановну МЫЛЬНИКОВУ
Валентина Ефимовна НАДЕИНА

Владимира Никифоровича НОВИКОВА
Татьяну Николаевну ПУЧКОВУ

Александра Григорьевича ПЯТУНИНА
Зою Викторовну РАМИЛЬЦЕВУ
Петра Ивановича СОЛОВЬЕВА
Галину Михайловну СТАРКОВУ

Татьяну Александровну СУТОЦКУЮ
Анну Степановну ТАРАСОВУ

Софью Ивановну ЧЕРЕМНЫХ
Римму Петровну ШУЛЬГИНУ

Евдокию Михайловну ШУПЕНЬКО
Валентину Дмитриевну ЯКИМОВУ
 Планов и желаний воплощённых,

Чуткости отзывчивых родных!
Ярких дней , успехов окрыленных,
Исполненья замыслов больших!

Совет ветеранов  НСМЗ

С ЮБИЛЕЕМ!

Людмилу Германовну АРСЕТЬЕВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Нину Григорьевну ГОРОХОВУ

Вадимира Михайловича ГОЛОВ
Людмилу Алексеевну РОГАЧЕВУ

Татьяну Сергеевну ПОДКОВЫРИНУ
Владимира Васильевича ЖУРАВЛЕВА
Марариту Николаевну ДОЛБИЛОВУ

С днём мудрости и с днём гостей
Вас с Днём рожденья поздравляем!
Всегда хороших, светлых новостей,

Любви и счастья на весь век желаем!
Пускай для вас не потускнеют звёзды!
Улыбка, как и раньше, будет молода!

В душе Вы молоды, не важен возраст!
Пусть только счастье Вам несут года!

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Отличное время, чтобы заниматься карьерой, 

вести сложные дела. А вот для личной жизни мо-
мент, увы, не лучший. Но если не подавлять своим 
авторитетом близких, то семейная жизнь принесет 
только радость.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели кто-то из родственников может 

предложить вам выгодную работу. Друзья скрасят 
вам предстоящие выходные дни. Семейный уют и 
благожелательность близких поднимут настроение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя подарит вам несколько восхитительных 

возможностей. Вы сможете радикально сменить 
имидж, работу на новую, более интересную и при-
быльную. Дети доставят не только хлопоты, но и 
принесут много радости.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя в высшей степени любо-

пытная и загадочная. Начало недели может пре-
поднести сюрприз, который изменит вашу жизнь. 
В середине недели вероятны непредвиденные 
траты, которые, однако, доставят вам радость.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя связана с разного рода рисками. 

Советуем быть осторожнее. Есть опасения, что 
приняв в середине недели предложение некоего 
влиятельного лица, вы можете лишиться и денег 
и репутации.

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас все получится! Если вы буде-

те рассчитывать только на себя. Не стоит наде-
яться на поддержку влиятельных лиц, пообещают, 
но не сделают. Дома тоже старайтесь управляться 
сами, ну, может, дети немного помогут.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Довольно напряженная ситуация и в делах 

и личной жизни. Работе мешают несобранность 
и рассеянность. Семейной идиллии будут явно 
мешать ваша обидчивость, капризность и бес-
толковые денежные траты.

РАК (22.06-22.07)
Ох, ну и неделя! Строительство честолюбивых 

планов, свершение трудовых подвигов и экстрава-
гантных поступков, флирт направо и налево. Но не 
забывайте главное - при любых обстоятельствах 
оставайтесь собой.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хорошая неделя - гармония в личной жизни, да 

и на работе в порядке... Но вы не рады. Хочется 
чего-то большего. Опустите задранный кверху нос 
и радуйтесь простым вещам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Период можно охарактеризовать как 

деловой и в то же время конфликтный. Вы многое 
запланируете и будете добиваться своего, устра-
няя на своем пути все препятствия. Не потеряйте 
своих друзей, ловя удачу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели лучше всего осуществлять 

творческие планы, бизнес с деловыми и серьез-
ными людьми. В середине недели можно кинуться 
в авантюры и приключения. Устройте своей "по-
ловинке" праздник.

ГОРОСКОП с 28.01.2019 г. 
по 3.02.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Много работы - и на службе и дома. Но все 

же стоит найти время и на общение с друзьями 
- есть шанс не просто хорошо повеселиться, но 
и обсудить важные вопросы. Выходные лучше 
провести в семье.

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с 
выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  костюмов 
для танцевальных коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой сложности 
из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши пожелания и 

выполним заказ в срок!
Мы будем рады видеть Вас 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00. 

Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

СТРЕЛЬНУЛИ  В ЛОСЯ, А ПОПАЛИ В ЧЕЛОВЕКА

Массовая охота на копытных – лося, косулю, кабана – на 
территории Свердловской области началась 4 ноября. Но уже 
шесть человек погибло, а четырем охотникам в результате 
огнестрельного ранения причинен тяжкий вред здоровью.

Несчастные случаи произошли на территории охотничьих 
угодий Артемовского, Горноуральского, Каменского, 
Полевского, Шалинского, Артинского городских округов и 
Нижнесергинского муниципального района.

Причинами трагедий стали нарушения Правил охоты, 
утвержденных Приказом Минприроды России от 16.11.2010 
№ 512:

- передвижение по территории охотничьих угодий на 
механических транспортных средствах с расчехленным, 
зараженным или имеющим патроны в магазине охотничьим 
огнестрельным оружием; 

- производство выстрелов «на шум», «на шорох», по неясно 
видимой цели.

От несчастного случая не застрахован никто, а самая 
короткая дорога к нему – пренебрежение к правилам техники 
безопасности. 

 Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
обращает Ваше внимание на необходимость неукоснительного 
соблюдения техники безопасности при обращении с оружием 
и Правил охоты!

Призываем Вас соблюдать следующие основные правила 
техники безопасности при обращении с оружием и проведении 
охоты:

 1. Перед охотой и во время охоты категорически запрещается 
употребление спиртных напитков. Лица в нетрезвом состоянии 
к охоте не допускаются. 

 2. Важным условием безопасности при проведении 
облавных охот является четкое знание техники безопасности, 
строгое соблюдение правил, дисциплины и беспрекословное 
выполнение всеми участниками охоты распоряжений егеря, 
руководителя охоты и начальника (старшего) команды. 

 3. Без разрешения руководителя охоты покидать самовольно 
сборный пункт, производить какую-либо другую охоту, 
стрелять и шуметь запрещается. 

 4. Случаи стрельбы в загоне должны быть оговорены при 
инструктаже и разрешены руководителем охоты.

 5. Меняться номерами, самостоятельно выбирать места 
и сходить с номеров до сигнала об окончания загона 
категорически запрещается, кроме случаев, когда охотник 
должен оказать немедленную помощь попавшему в беду 
товарищу.

 6. Охотник на номере должен соблюдать абсолютную тишину, 
не двигаться, не курить, быть предельно внимательным и от 
начала до конца загона тщательно просматривать местность 
и сектор своего обстрела в направлении предполагаемого 
выхода зверя и выстрела. Важным условием обеспечения 
безопасности является применение охотниками и загонщиками 
ярких жилетов, головных уборов и повязок. 

 7. Охотник с номера может сходить только после сигнала 
начальника команды или руководителя охоты об окончании 
загона. 

 8. Стрельба вдоль стрелковой линии и за пределами своего 
сектора категорически запрещается. Выстрелом по стрелковой 
линии считается выстрел, если снаряд или часть снаряда 
прошли на расстоянии ближе 15 метров от соседнего номера.

 9. Стрелок должен стрелять по зверю только в пределах 
верного выстрела и при явном распознавании зверя. Стрелять 
на «шум», «шорох», по месту колебания веток, зарослей, 
по неясному мельканию цели, а также в тумане, в сильный 
снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях 
плохой видимости категорически запрещается. 

 10. Стрельба круглой пулей на облавных охотах запрещается, 
так как этот снаряд дает наибольшую возможность рикошета.

 11. Во избежание смертельной опасности категорически 
запрещается сходить с номера, бросаться к упавшему, 
убитому, раненому или уходящему зверю до окончания загона 
и сигнала, который подает только руководитель охоты. 

 12. Заряжать оружие на облавных охотах стрелку разрешается 
только тогда, когда он встал на номер. Сходя с номера, стрелок 
обязан разрядить ружье.

Павла  Балакина
поздравляем с юбилеем!

С Днём рождения спортсмена поздравляем мы,
Желаем большого здоровья, счастья и любви.

В своём виде спорта всегда первым быть,
Достигать хороших результатов и рекорды бить.
Чтоб успех твоя сноровка в спорте приносила,

И медалей больше золотых судьба преподносила

ЛЫЖНИКИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ
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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 мебе-

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

формация по телефону // 8-953-047—99-93
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 

ул. Ломоносова, 3 этаж // 8-963-442-00-60
** 1- комнатную квартиру в Н. Салде, в доме 

СМЗ, 5 этаж. Без мебели. На длительный срок. // 
8-961-764-47-19

** 1- комнатную квартиру в Н. Салде, в доме 
НИИМаш, 5 этаж. Без мебели. На длительный 
срок. // 8-932-114-04-83

МЕНЯЮ
* Меняю 2-х комнатную квартиру в городе Бог-

данович на квартиру в г. Нижняя Салда. Квартира 
находится в центре города, есть балкон, евроре-
монт. 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. Строителей 44, 5 
этаж, общ. пл. 13 м2, пластиковое окно, душе-
вая кабинка, умывальник в комнате. Цена 365 
т. руб. // 8-912-614-34-56

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

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

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

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

* 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. Кварти-
ра освобождена. Цена 785 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 
13 м2, стеклопакет, новая батарея, сделан косме-
тический ремонт. Тёплая, спокойные соседи, окно 
выходит на детскую площадку. Цена 160 т. руб. // 
8-982-672-80-54

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде 
(дом СМЗ), ул. Парижской Коммуны,4, плюс два 
гаража рядом, в одном из них – кирпичный погреб. 
\\ 8-950-64-27-27-6; 

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Ломоносова, 19, 5 этаж. Цена 800 т. руб. // 8-961-
768-26-62

* Комната в Н. Салде, ул. Ломоносова, 40, 4 этаж 
// 8-906-805-23-28

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

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

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

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

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

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул. Энгельса 93 к 3, 2 этаж, площадь 46 м2 (жилая 
30 м.2, кухня 8 м.2) санузел и комнаты раздельно, 
без балкона, в обычном состоянии, рядом шко-
ла № 2, детская поликлиника, «Сбербанк» и ТЦ. 
Цена 1320000 руб. // 8-912-614-34-56

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

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул. Воронова, 22, общ. пл 47 м2, 5 этаж, санузел 
раздельный, комнаты изолированы, очень тёплая 
б/б. // 8-908-636-64-61

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Строителей,58 // 8-952-135-85-41

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

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Ломоносова, 42. Площадь 44,8 кв.м, 3-й этаж, 
балкон застеклен, счетчик на воду. Окна бласико-
вые выходят на пощадь Быкова. Сантехника поме-
няна. Никто не зарегистрирован 1 млн 300 т. или 
меняется на однокомнатную квартиру, с доплатой. 
// 8-953-005-73-80

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

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

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , 
ул. Устинова,7, улучшенной планировки, 1 этаж 
с балконом. Общая пл. 70 кв.м, 12 кв.м – кухня, 
жилая площадь 43 
кв.м. Теплая, окна 
и балкон - стекло-
пакеты.. Комнаты 
изоли рованные, 
санузел раздельно. 
Можно с мебелью 
по догово-
ренности. В 
шаговой до-
с т у п но с т и 
школа, дет-
ские сады, 
магазины. \\ 
8 -932- 608-
40-85

* Т р ё х -

комнатную квартиру улучшенной планировки, 
общ. площадь 78,8 м2, 2 этаж, просторная, тё-
плая, светлая // 8-909-012-64-25

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул. 
Уральская 4 или обмен на любую малосемейку 
с доплатой // 8-908-912-59-62

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

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

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

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

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

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

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

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

* 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. пл. 34 м.2, две комнаты, пластико-
вые окна, газовый котёл, отопление, скважина 
(вода заведена в дом), 2 двора, хлев, один двор 
шлакоблочный, баня, три теплицы, огород 17 
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Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.

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

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

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

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

8-952-733-67-17

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

8-900-207-18-81

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

 Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).
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соток. Цена 740 т. руб. Небольшой торг // 8-912-
614-34-56

* Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бре-
венчатый, общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, 
печное отопление, веранда, крытый двор, га-
раж 18 м.2, кирпичная овощная яма, хлев стай-
ка, огород 7 соток, теплица поликарбонат. Цена 
645 т. руб. // 8-908-637-36-03

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

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

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

* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицкого. 
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 ранне-

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

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

* ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 
185 т. руб. Торг уместен// 8-905-802-26-95

** ВАЗ -11193 «Калина», пробег 130 тысяч ки-
лометров, цвет бежево-белый, резина зима\лето 
на дисках, сигналка, музыка. Цена 143 т.р. Торг.// 
8-953-0037-524

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

* Бычок, 8 месяцев., телочка 8 мес.// 8-950-653-
97-59; 8-963-856-98-42

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

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

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

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

* Щенка ( девочка) 4 мес., Собака умная, упи-
танная, воспитанная, помесь овчарки. Желательно 
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.; Кухонный 
гарнитур (3 шкафа навесных, 2 стола-тумбы с 
ящиками и мойка) – 1,500 (можно раздельно). 

Ковры. \\ 8-9655347516
** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 

8-953-600-67-02
* Мясо говядина 320 руб. за кг. // 8-963-440-07-

91, 8-952-130-40-49 
Аккордеон «Восход 2». Цена договорная // 8-909-

028-58-79
* Напольная швейная машинка и стиральная 

машинка «Принцесса» недорого // 8-909-029-28-60
* Телекамера цифровая FE – 210/x – 775 произ-

водство Корея // 8-909-705-577-8
* Картофель крупный, цена договорная ( жела-

тельно оптом), Н. Салда // 8-906-805-23-28
* Детскую коляску, ковер, ондулин б\у, смесите-

ли для ванн б\у в хорошем состоянии. Недорого// 
8-950-633-94-93

* Многофункциональное массажное кресло-на-
кидка ( новое) фирмы Хакута. Цена 120 т. рублей// 
8-906-806-91-80

 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) требуются 

водители без взносов// 8-922-031-00-31, звонить 
после 21.00

* Продавец-консультант в магазин «Одежда», 
Н. Салда, Ломоносова, 15. Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет // 8-909-027-09-74

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

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

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

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

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

работы в квартире, частном доме, в саду, 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, штакетник 
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 замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, по-
ловая рей-
ка, шта-
к е т н и к , 
б р у с к и , 
скамейки, 
с т о л и к и . 

Доставка. //8-906-811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, доборные 

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

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

Все виды строительных работ. По частному 
сектору, квартирам, офисам. Качественно, не-
дорого, в срок. Фундамент, кровля, сантехника, 
водоснабжение, электрика, декоративная шту-
катурка, обои, полы, кафель, гипсокартон, па-
нели и т.д. и т.п. Алексей// 8-900-207-18-81

** Ремонтные работы! Плитка, двери, отде-
лочные работы (все виды работ), декоративная 
штукатурка, освещение, сантехника, фотообои, 
дизайн интерьеров // 8-922-159-74-89

** Изготовляем недорогую мебель из дерева 
для кухни, прихожей, садовых домиков, , стел-
лажи для книг, полки по индивидуальным за-
казам// 8-950-633-94-93 

* Домашний мастер, муж на час, ремонтно - 
отделочные работы // 8-909-002-46-50

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

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

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

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

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

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

* Куплю дорого старинные: буддийские фи-
гуры, иконы и картины от 50 тыс. руб. // 8-920-
075-40-40.

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

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

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого.

Индивидуальный подход к клиентам.

Любые объемы.

8-922-216-66-62
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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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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» .

ТВОРИ,   ВЫДУМЫВАЙ,   ПРОБУЙ

«Создавайте легенды о себе.
Боги начинали с этого» – с этим 
афоризмом польского писателя Ста-
нислава Ежи Лец я познакомилась в 
издательском доме «Филантроп» в 
Екатеринбурге. Такое смелое крыла-
тое выражение - девиз и марка этой 
компании. Руководитель Елена Го-
лованова свой бизнес практически 

начинала с нуля, в 90-х, в сложных 
жизненных обстоятельствах. Та-
лантливая журналистка после трав-
мы оказалась прикованной к 
инвалидному креслу. Занялась 
полиграфией, собрала удиви-
тельную команду креативных 
специалистов, но главные до-
стоинства ребят из «Филантро-
па», кроме их высокого про-
фессионализма, - душевность, 
приветливость и желание по-
мочь коллегам и партнерам. 
Связь с этим издательским 
домом потерялась, да и сей-
час он находится в Сочи. Но 
все, кто там работал, остались 
успешными, отзывчивыми и 
неутомимыми в творчестве 
профессионалами. Как корабль 
назовешь…

К чему я все это? Воспоми-
нания всплыли, когда я узнала, 
что танцевальный коллектив 
«Аура» (руководитель Елена 
Рогачева) Верхнесалдинского 
Центра детского творчества 
стал дважды лауреатом Неза-
висимого Всероссийского танце-
вального чемпионата «Легенда». 
Название чемпионата и вернуло 
меня к афоризму, который немного 
подзабылся. Уникальный танцеваль-
ный чемпионат «Легенда», где мо-

гут участвовать хореографические, 
творческие коллективы, вне зависи-
мости от танцевального направле-
ния. На чемпионате представляют и 
хип-хоп, и академическую классику, 
и этнические танцы, и современные,  
и народные стилизованные…Хорео-
графам  - простор для вдохновения 
и фантазии, но и участвовать в та-

ком чемпионате, конечно же, ответ-
ственно и престижно! Отборочные 
туры проходят в городах России, а 

вот финалисты уже участвуют в за-
очной форме, - значит, независимо 
от географии и финансового поло-
жения можно стать лучшими танцо-
рами России. Воспитанницы Центра 
детского творчества танцевального 

коллектива «Аура» в номинации 
«Стилизованный народный танец» 
с композицией «Лети, перышко» 
стали Лауреатами 2 степени чемпио-
ната «Легенда», второй Диплом Лау-

реатов 3 степени юниорам принесла 
эстрадная хореография «Ритм моего 
сердца». Салдинские девчонки вер-
нулись домой окрыленные, с заря-
дом на новые победы. 

Успех на Всероссийском чемпи-

онате «Легенда» танцевального кол-
лектива «Аура» кстати пришелся в 
уходящем 2018 году, и уже в начале 
января 2019 года победные Дипломы 
и других творческих коллективов 
ЦДТ начали радовать воспитанни-
ков, и педагогов, и неравнодушных 
родителей. К театральному коллек-
тиву «Маски» (руководитель Лариса 
Свистунова) на Втором междуна-
родном фестивале-конкурсе «Моя 
муза» пришла заслуженная победа. 
Девчонки на суд жюри представили 
театральную миниатюру «Три поро-
сенка». Мастера театрального искус-
ства оценили актерское мастерство 
салдинских звездочек, и у наших 
землячек - Диплом Лауреата 1 степе-
ни международного фестиваля «Моя 
муза». Обладательницей второго 
Диплома и звания лауреат 2 степени 
на этом же фестивале в номинации 

«Эстрадный вокал-соло» стала со-
листка группы «Ассорти» Виктория 
Савина (руководитель  Майя Шани-
на). Но как это бывает, талантливый 
человек талантлив во многом. В этом 
году, оказывается, к Виктории при-
шла еще одна награда – она стала 
лауреатом 1 степени на международ-
ном конкурсе детского творчества 
декоративно-прикладного искус-
ства. Ее кукла «Матушка Зима», вы-
полненная в технике кукла Тильда, 
получила такую высокую оценку. 
Руководитель кружка «Мастерица» 
- Наталья Белькова. У Натальи Бель-
ковой есть еще одна победительница 
международного конкурса – Алина 
Гостева. Несмотря на то, что год 

только начался, количество полу-
ченных в январе лауреатских наград 
этим не исчерпывается. Во Всерос-
сийском конкурсе детского твор-

чества (художественное, 
декоративно-прикладное) 
Евгения Лимасова получила 
Диплом лауреата 1 степени, 
Дипломы 1 степени между-
народного конкурса «Осен-
няя зарисовка» получили 
воспитанницы творческого 
коллектива «Потешки» (ру-
ководитель Надежда Олеш-
кевич) Зоя Евстигнеева и 
Арина Ильичева. Работы 
маленьких искусниц вы-
полнены из соленого теста. 
На четвертом Всероссий-
ском конкурсе «Гордость 
России» по декоратив-
но-прикладному искусству 
творения двух девятилет-
них сестренок Миросла-
вы и Софии Денисовой из 
творческого объединения 
«Дивный клубочек» (ру-
ководитель Апполинария 
Рогозина) получили две на-

грады. Мирослава в технике вязания 
выполнила «Праздничную елку» и 
получила награду – Диплом лауре-
ата 1 степени конкурса «Гордость 
России», а София получила Диплом 
лауреата второй степени, но зато  ка-
кую работу, с каким названием она 
представила в технике вязания! - 
«Моя любимая сестренка».

Год еще только начался, а сколь-
ко счастливых моментов воспитан-
ники Верхнесалдинского Центра 
детского творчества уже принесли 
своим педагогам, себе и всем близ-
ким. То ли еще будет! Начинаем соз-
давать легенды о себе…

Вероника ПЕРОВА.

СОЗДАВАЙТЕ  ЛЕГЕНДЫ  О  СЕБЕ…

 ЗИМНЯЯ  ПАЛИТРА

Тишина. Покой в природе.
Деревья в инее стоят.
Белоснежная погода

Нежит, радует мой взгляд.
Птички стайками летают,
Рябину красную клюют,

устали они не знают,
песню зимнюю поют.
Зима-зимушка, краса,
У тебя своя палитра.
Раскрасила ты небеса

Узорчато, волшебно,хитро.
Я любуюсь этим чудом,

Божественным, неповторимым!
Природе благодарны будем:
Связаны мы с ней незримо.

Людмила ЛАГУН.

СНОВИДЕНИЯ
Уважаемые любители музыки! 

Приглашаем вас 
на виртуальный  кон-
церт в Центральную 
городскую библио-
теку. Филармониче-
ский концерт «Сно-
видения» состоится 
традиционно в чи-
тальном зале 31 ян-
варя в 19.00.

Вероника Кожу-
харова (саксофон) и 
Хироко Иноуэ (ор-
ган) исполнят удиви-
тельные произведения Баха, Дебюсси, Борне, Гласе и 
других композиторов.

Наш адрес: ул. Воронова, 12/1. Вход свободный.

Коллектив  редакции «Салдинский ра-
бочий» Лизу Серебрицкую  помнит еще 
маленькой девчушкой, участницей пер-
вых конкурсов «Салда-бэби». И правда го-
ворят, чужие дети растут быстро. Нет-нет, 
оговорились, совсем не чужие, а родные. 
Для нас каждый участник «Салда-бэби» 
- дорогой и близкий человечек. Поэтому 
мы радуемся за них, за их успехи , как за 
свои. Незаметно пролетело время, и вот  
Елизавета - уже студентка Московско-
го финансово-юридического института.  
Лиза не только погружена в конспекты, 
лекции, но и работает, успевает сходить 
на тренировки, заняться общественными 
делами и даже…попробовать себя в ак-
терской профессии.  Лиза поделилась с 
читателями нашей газеты своими впечатлениями о съемках:

- Два месяца назад я решила попробовать себя в творческой деятельно-
сти, а именно - в актерском искусстве. Я записалась на пробы федерального 
телеканала Пятница, прошла конкурс, и меня взяли на роль «Свидетель от-
ветчика, дочь истца» в реалити -шоу «Давай разведемся». Это был колоссаль-
ный опыт. Я приобрела много  знакомств. Огромная съемочная площадка с 
семью камерами меня не смутила! Я чувствовала:  моя семья в меня верит! 
Моя мечта сбылась, и я не буду останавливаться на достигнутом. Режиссёр 
Владимир Власенко пригласил меня на другие съемки, которые состоятся в 
марте 201 9 года.

Солистка вокальной группы 
Виктория Савина

Танцевальный коллектив Аура

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стр. 2                                                                                               СОБЫТИЯ 

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

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

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

СВЯЩЕННИК  НА  ВОЙНЕ
6 января, после литургии, в верхне-

салдинском Храме во имя святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова 
протоиерей Александр в присутствии 
прихожан объявил, что здесь находятся 
гости — представители ОМОН. Их ви-
зит связан с почетной миссией - вруче-
нием протоиерею Евгению медали «За 
боевые действия».

Прибывшие были немногословны, они 
просто пожали руку, сказав пару скупых 
фраз и смахнув накатившуюся слезу…

А потом праздничный предрожде-
ственский обряд продолжился. Но прихо-
жанам уже не терпелось больше узнать о 
своем батюшке.

В общении с людьми отец Евгений с 
терпением и смирением слушает каждого, 
способен дать совет, добросовестно от-
носится к службе. Указом Владыки отец 
Евгений был назначен духовно окормлять 
войсковую часть гарнизона связи, где сво-
ими трудами он устроил православный 
храм, первый в России в таких войсках. 
В 2002 году он побывал в командировке в 
Чечне, за что получил медали и удостове-
рение участника боевых действий. Стоит 
отметить, что он мог просто оставаться в 
безопасной зоне, но отец Евгений летал 
с отрядом в ущелья на дальние заставы, 
где крестил бойцов. К примеру, в марте 
того же года он вылетал на вертолете во 
Введенское ущелье (высота 805), где по-
здравил и благословил военнослужащих 
Краснодарскую бригаду внутренних во-
йск с 10- летием образования части, при 
этом освятил жилые помещения, крестил 
пять военнослужащих и исповедовал.

Сами бойцы и командиры дали ему 
позывной «Святой». Они заметили, что 
там, где появляется отец Евгений, смерть 
отступает… Через это многие уверовали 
в Бога.

Всего два месяца отец Евгений был в 
местах боевых действий, но даже он ощу-
тил на себе все тяготы и страдания войны. 
Вернувшись домой, он еще долго не мог 
забыть всего пережитого. Казалось бы, 
мелочь: всего лишь ночью застучал холо-
дильник, а он уже стал искать автомат… 
Первое время  не мог уснуть от стрельбы, 
а потом… ему мешала спать тишина.

Мирное небо… К этому снова привыкал.
Прошло 18 лет с тех ужасных собы-

тий. И вот новое напоминание о войне…
Медаль год ждала своего героя, однако 

сам отец Евгений за ней не поехал. Тогда 
председатель ОМОНа - человек, который 
непосредственно был на войне вместе с 
отцом Евгением, - сам привез ему боевой 
знак.

Пока готовился материал, выяснилось, 
что отцу Евгению вручили еще одну награ-
ду, 10 января 2019 года, по случаю празд-
нования светлого Рождества Христова, в 
Свято-Троицком кафедральном соборе в 

Нижнем Тагиле, за Божественной литур-
гией, которую возглавил Преосвященный 
Евгений, епископ Нижнетагильский и 
Невьянский, собралось духовенство Ниж-
нетагильской епархии, и во внимание к 
заслугам перед Святой Церковью Христо-
вой, Владыкой Евгением  была вручена 
медаль святого праведного Симеона Вер-
хотурского III степени протоиерею Евге-
нию Богомякову, клирику храма во имя 
святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, г. Верхняя Салда. 

Все эти события растревожили души 
прихожан, да и на самого отца Евгения 
нахлынули воспоминания: 

- Самое страшное — приходилось ви-
деть страдания солдат. В памяти запе-
чатлелась картина, как один боец стоял 
на коленях и не понимал, что происходит: 
все смотрел и смотрел на оторванную 
руку. Это не объяснить и не описать, как 
и первые дни пребывания в зоне боевых 
действий. По приезде нас встретил «груз 
200». Мы туда, а они — на Родину в цин-
ковых гробах.

Война глазами священника осталась 
на видеокамере, которую он брал с собой. 
Им сделаны видеосъемки в Грозном, Хан-
кале, Тункале, Введенском и Аргунском 
ущельях, в долинных селах и горных ау-
лах, в храмах и госпиталях. Этих бесцен-
ных съемок хватит на полнометражный 
документальный фильм.

Мы привыкли видеть отца Евгения ти-
хим, смиренным, в непрестанной службе. 
Но сколько стоит за этим смирением…

Ирина ЛУЧНИКОВА.

Учесть количество купающихся в салдинских крещенских купелях нам не удалось. Добрых сотни 
три набирается. В этом году экстремального купания не получилось. Морозец был не совсем крещен-
ский. Любители окунаться в ледяную прорубь, а затем, выскакивая, испытывать обжигающее покалы-
вание, это удовольствие притупили. Непривычно теплое Крещение.

 Досадное событие произошло у крещенской купели в Верхней Салде. Большой ледяной крест, 
установленный членами клуба «Апогей», оказался разбит. Сильный порыв ветра? Или руками твори-
мое зло? Никаких достоверных фактов по этому поводу в редакции нет. Разрушение слегка омрачило 
светлый праздник Крещения, но все же не помешало многим с бесстрашием уйти с головой в прорубь.

По некоторым информационным данным области, к православной традиции – купанию в иордани 
- приобщились около 60 тысяч человек. Наши соседи, тагильчане, в этом году  установили рекорд по 
количеству желающих окунуться в крещенской проруби. Около клуба моржей «Спартак» искупались  
2 150 человек. За последние пять лет это максимальное количество .Всего в Свердловской области 
было оборудовано 152 купели. Купания начались днем 18 января ( чин освящения был проведен после 
утренней службы) и продолжались два дня. Надеемся, что все, кто окунулся в иордань, стали добрее 
сердцем и светлее помыслами.

 В Храмы области тоже с пятницы и до воскресения шел нескончаемый поток прихожан и захожан 
за крещенской водой – святыней. И сейчас идут, только не так массово. Мы поинтересовались, сколько 
примерно крещенской воды  в этом году выбрали прихожане верхнесалдинского Храма во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова:

- Более 30 тонн. Начиная с 18 января и по сегодняшний день, прихожане идут за крещенской водой. 
До конца этой недели (до 27 января), кто еще не смог набрать Агиасму ( крещенскую воду – так назы-
вается вода в богослужебных книгах), можно прийти в Храм и взять с благоговением этот великий дар.

Надо же, сколько верующих оказалось у нас в Верхней и Нижней Салде!  В результате простейших 
подсчетов, на каждого жителя Верхней Салды пришлось 0,6 литра священного дара! 

Пусть львиная доля людей, пришедших за Агиасмой, и не удосужилась побывать  на литургии, бо-
гослужениях, но зато они заглянули в Храм… Кто-то поставил свечи, кто-то написал записки, запасся 
водой….. Тоже маленький шажок к Богу.
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Хоккей, взрослые
Первенство области по хоккею
«Титан» - «Кедр» Новоуральск 5:4
Голы забили: А. Пензин (2), Д. Токарев (2), А. Комелин
Первенство НТЛХЛ
«Спутник НТ» Нижний Тагил – «Металлург» 3:7
Голы забили: А. Оносов (2), С. Латухин, Н. Дедов, М. 

Сержантов, М. Перевозников, Н. Харьковский
В прошедшую январскую субботу на повестке дня у всех 

любителей хоккея Салды был хоккей. Сначала днём верхнесал-
динскому «Титану» предстояло провести свой очередной матч 
в первенстве области по хоккею против многократных чемпио-
нов области - команды «Кедр» из Новоуральска, а вечером ниж-
несалдинский «Металлург» должен был дать бой в Нижнем 
Тагиле местному «Спутнику НТ» в первенстве НТЛХЛ. 

Хоккейная суббота началась с того, что в 14-00 на стадионе 
«Старт» свисток к началу матча дал известный судья из Серо-
ва Сергей Гусев, обслуживающий матчи КХЛ и рассудивший 
игравшие в данном матче команды. 

С чего началась игра, можно уже и не говорить: в очеред-
ной раз «жёлто-синие» пропустили быстрый гол в свои ворота, 
а чуть позже гости смогли и удвоить своё преимущество. Но 
болельщики да и,  наверное,  хоккеисты  к такому развитию со-
бытий по этому сезону уже привыкли, ведь неизменно во всех 
матчах турнира наша команда пропускала первой и проигры-
вала по ходу матча, героически отыгрываясь. Так получилось 
и на сей раз, сократил отставание в счёте Алексей Пензин, и 
команды ушли на перерыв со счётом 2:1 в пользу соперников. 
Начало второго отрезка игры вышло вновь не за нашими хок-
кеистами, в начале периода «Кедр» вновь отправил шайбу в 
ворота нашего вратаря Алексея Краснокутского. После стар-
тового штурма новоуральцев игра ближе к середине периода 
выравнялась, и «Титан» начал захватывать своё игровое пре-
имущество, что вылилось в две заброшенные шайбы в ворота 
«зелёных», сравняли счёт  Дмитрий Токарев и Антон Комелин. 
Концовка периода осталась полностью за нашими хоккеиста-
ми, это настраивало болельщиков на оптимистичный лад перед 
заключительной двадцатиминуткой. Ощущения с трибуны не 

обманули, в третьем периоде «Титан» действовал интереснее 
и выглядел свежее физически, салдинские хоккеисты букваль-
но «висели» на воротах соперников, а болельщики громоглас-
но гнали своих любимцев вперёд. В одной из атак салдинцы 
разыграли красивую комбинацию, которую мощным щелчком 
завершил защитник Дмитрий Токарев, оформивший голевой 
дубль и выведший салдинскую команду вперёд - впервые, кста-
ти, в этом матче. Гостям не оставалось ничего делать, как идти 
вперёд и отыгрываться, атаки новоуральцев становились всё 
опаснее, но на последнем рубеже в очередной раз великолепно 
действовал Алексей Краснокутский, отводивший от ворот все 
угрозы соперника. В одном из эпизодов  слишком увлёкшиеся 
атакой новоуральцы пропустили резкий выпад «Титана», кото-
рый броском в девятку завершил Алексей Пензин, также этим 
голом оформивший дубль и вызвав бурю эмоций болельщиков. 
За пять минут до конца игры счёт стал 5:3 в пользу «Титана», 
но «Кедр» играть после этого не бросил и нашёл в себе силы 
отквитать одну шайбу. Концовка игры получилась огненной. 
Гостям пришлось рисковать, и они пошли ва-банк, поменяв 
вратаря на шестого полевого игрока, и ринулись на последний 
штурм ворот салдинцев, но все попытки сравнять счёт, к радо-
сти болельщиков, оказались тщетны, «титановцы» смогли со-
хранить победный счёт и, как говорится, на жилах смогли  вы-
рвать победу в данном матче,  в очередной раз порадовав своих 
болельщиков, которые уходили со своих мест под впечатлением 

от прекрасной и зрелищной победы салдинских хоккеистов!
 В другом матче лидер турнира команда «Синара», Ка-

менск- Уральский, не испытала проблем во встрече с командой 

Победный уик-энд салдинских хоккеистов
Матвей Бабкин

Кто сказал, что бабки Ежки –  
злые и детей едят?

Под моим окошком Ежка не злодейка – 
чисто клад.

Улыбнусь ей, как подружке, обниму, 
как бабушку. 

Поднесу чайку ей в кружке, 
сам присяду с краешку…

Конкурс «SALDA - BABY + семья»

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА

«Энергия», Рефтинский, разгромив рефтинцев со счётом 7:2. В 
следующем матче подопечным А. Т. Тугушева предстоит сы-
грать как раз таки с «Синарой» в гостях. Каменцы лишь раз 
познали горечь поражения в этом сезоне, их обидчиком стала 
как раз наша команда, так что, чем чёрт не шутит, набравшие 
неплохой ход салдинские хоккеисты должны постараться навя-
зать борьбу фавориту турнира. Игра состоится 26 января. До-
машний поединок «жёлто-синие» проведут 2 февраля, против 
«Энергии» из посёлка Рефтинский.  

Субботнее расписание хоккейных баталий завершал своей 
игрой нижнесалдинский «Металлург» в спорткомплексе «Пре-
зидентский», что в Нижнем Тагиле,  проводивший свою игру 
первенства НТЛХЛ против местного «Спутника НТ». После 
двух обидных осечек в начале года нашей команде необходимо 
было выиграть у соперника, чтоб продолжить борьбу за попа-
дание в зону «плей-офф». «Металлурги» с этой задачей справи-
лись на отлично. Равная игра получилась лишь в начале встре-
чи, а в дальнейшем нижнесалдинцы плотно захватили своё 
преимущество и не оставили шансов своим соперникам, забро-
сив 7 шайб в ворота тагильчан, на что те сумели ответить лишь 
тремя голевыми бросками. Итоговый счёт матча 7:3  в пользу 
«Металлурга», уверенная победа, которая стала первой для на-
ших хоккеистов в 2019 году. За 4 тура до финиша регулярного 
первенства наша команда расположилась на четвёртой строчке 
в турнирной таблице, имея в активе 10 набранных баллов по-
сле 11 игр турнира. В прошедшем туре досрочно выигравшая 
регулярный сезон «Планта» впервые потеряла очки, в матче с 
«Молнией» они разошлись миром со счётом 3:3. 

Следующий матч «Металлург» проведёт в домашних сте-
нах 26 января в 16-00 против прошлогодних чемпионов - ко-
манды «Молния», Верхняя Тура.

Турнирая таблица НТЛХЛ на 26 января:  
№ Команда Игр Выигр. Нич. Пор. Шайбы Очки
1 «Планта» п. Северный 11 10 1 0 66-17 21
2 «Святогор» Красноуральск 11 4 4 3 40-35 12
3 «Молния» Верхняя Тура 11 4 3 4 38-40 11
4 «Металлург» Нижняя Салда 11 5 0 6 29-37 10
5 «Кристалл» Нижний Тагил 11 2 2 7 26-41 6
6 «Спутник – НТ» Нижний Тагил 11 1 4 6 27-56 6
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Фотопарад любимцев «Собака года», 
который наши читатели могли видеть на 
страницах «Салдинского рабочего» в про-
шлом году, пришелся по сердцу салдин-
цам, за это наша особая благодарность 
спонсору - магазину «Четыре лапы» и Та-
тьяне Путевской, инициатору и куратору 
этой акции. 

Но в наступившем 2019 году мы воз-
вращаемся к нашему традиционному фо-
токонкурсу «SALDA – BABY», который 
мы с неизменным успехом проводили на 
протяжении многих лет. Напомню, что мы 
публиковали фотографии детей от 0 до 8 
лет, присланные или принесенные к нам 
в редакцию. А в День защиты детей орга-
низовывали для всех участников конкурса 
и их родителей пышный и веселый празд-
ник. Надо ли говорить, что на праздник, 
как правило, приходили и дедушки с ба-
бушками, и сестры с братишками, а еще 
дяди и тети. И это правильно, потому что у 
счастливых детей – а участники «SALDA 
– BABY», конечно же, счастливые дети, 
раз их так любят, - непременно есть семья. 
Без неё никакого счастья не бывает. Вот 
мы посовещались и решили видоизме-
нить конкурс  «SALDA – BABY», добавив 

 Конкурс  « SALDA – BABY + семья»

к нему «+семья». Теперь в нем могут при-
нять участие целые семьи в радостные 
моменты их жизни. Можно присылать и 
фотографии одних малышей, но непре-
менно качественные, и лучше не статич-

ные, а жанровые. В общем, предлагаем 
нашим читателям проявить творческую 
фантазию и мастерство, чтобы порадовать 
себя, свою родню и всех наших читателей. 

Наши первые участники – семья Гри-

шиных, для них мы предоставили воз-
можность разместить две фотографии, 
чтобы следующие участники имели пред-
ставление, какие фотографии мы от них 
ждем. Итак, дерзайте! 

«SALDA – BABY 
+ семья»

Голосую за

Купон

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА

Пресса — это изобретение, позволяющее замалчивать определенные 
вещи при помоши разговора о совершенно других вещах.

Рудольф Рольфе


