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

ДОМ КНИГИ БЕЗ КНИГ?

Когда в редакцию обратились ветераны ВСМПО с из-
вестием о том, что профсоюзную библиотеку с её бога-
тейшим и уникальным по нашим временам фондом руко-
водство предприятия собралось расформировывать, мы 
даже не поверили, настолько абсурдным показалось нам 
это решение. Но нет, перед нами обращение читателей к 
общественности города. Угроза вполне реальна. 

Продолжение читайте на стр. 2

А вывеска стоит у дверей 
вестибюля...

19 классов 
на карантине
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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» .

Уважаемые читатели!
В связи с постановлением администрации ВСГО от 25.01.2019 № 247 «О введении 

в действфие дополнительных противоэпидемических мероприятий по предупреждению эпиде-
мического распространения заболевания острыми распираторными вирусными инфекциями и 
гриппа на территории Верхнесалдинского городского округа» с 28 января 2019 г. отменяются все 
мероприятия в Центральной городской библиотеке, Детской библиотеке:

Современная уральская проза, ЛитМост, филармонические концерты и другие мероприятия.
Мероприятие «Современная уральская проза» будет перенесено. Информация будет раз-

мещена на официальном сайте библиотеки и в газетах.

- Меня очень беспокоит, - возму-
щается Нина Артемьевна Гаврилова, 
бывший заместитель председателя 
профкома, затем бухгалтер профсо-
юзного комитета, - то обстоятель-
ство, что накануне юбилея завода со 
здания Дома книги сняли вывески 
«Дом книги» и «Профсоюзный коми-
тет». Их не вернули на место, и это 
оказалось дурным знаком. 

Далее, в декабре мы отмечали 
85- летие нашего профсоюза. Отме-
чали торжественно, на празднество 
приезжали представители ЦК про-
фсоюза Авиапрома и много других 
важных персон. Но почему-то это 
событие было проигнорировано на-
шим пресс-центром. Ни «Новатора», 
ни телевидения не было на меро-
приятии. Я сама написала заметку и 
отнесла в редакцию, там объяснили, 
что места в газете нет, сократили до 
неузнаваемости и поместили среди 
рекламы. Юбилей библиотеки про-
фкома тоже остался без внимания 
заводской прессы. Думаю, что это 
неспроста. 

Судьба библиотеки волнует на-
ших заводчан. Многие помнят, с ка-
ким уважением, даже трепетом,  от-

носился к  книгам как источнику зна-
ний    Гавриил Дмитриевич Агарков. 
По его распоряжению был построен 
Дом книги именно для книг. Надо от-
метить, что нынешняя попытка раз-
делаться с библиотекой уже вторая 
по счету. В первый раз мы собрали 
подписи по цехам, и библиотеку уда-
лось отстоять. На сей раз мы с Алев-
тиной Федоровной Зелинской за два 
дня собрали около 400 подписей, а 
на сегодня под обращением подписа-
лись около 500 читателей библиоте-
ки. Мы послали письма губернатору 
Свердловской области, в Министер-
ство культуры, Президенту Россий-
ской Федерации. У ветеранов единое 
мнение: Дом книги создан для книг, 
и библиотека должна находиться 
там. Это долг памяти Гавриилу Дми-
триевичу Агаркову, гордость завода.

Галину Петровну Семёнову, быв-
шего директора профсоюзной библи-
отеки, салдинцы тоже хорошо знают 
и помнят. В годы её руководства в 
читальном зале библиотеки прово-
дились замечательные литератур-
ные вечера, встречи с популярными 
писателями, различные конкурсы, 
выставки,  капустники. Библиоте-

ка была центром культуры, клубом 
книголюбов и эрудитов. Таковой она 
остаётся и сейчас. Здесь собираются 
члены литературного объединения 
«Голос», клуба «Разноцветье», здесь 
проводится популярный конкурс 
детского творчества «Давай раскра-
сим вместе мир!».

- Решение расформировать фонд 
и развезти его по городским библио-
текам - губительно для библиотеки, 
- считает Галина Семёнова. – Я не 
принимаю аргументов о необходи-
мости создания общего межбибли-
отечного городского фонда. Созда-
вайте! Но на базе библиотеки Дома 
книги. Это и логично и символич-
но. Ну кто пойдет на край города за 
книгами? Спросите у прохожих, где 
городская библиотека, большинство 
не ответит. А Дом книги знают все. 
И детей жалко. Нина Викторовна, 
заведующая детским абонементом, 
старается обласкать каждого ребен-
ка, подобрать нужную книгу, чтобы 
привить любовь к чтению. Согласны 
ли ребятишки перебраться в другое 
здание? А наш фонд уникален. В за-
пасниках профсоюзной библиотеки 
хранятся уникальные и очень цен-

ные экземпляры 19 века! Боюсь, что 
при распределении их по городским 
библиотекам они попросту затеря-
ются, исчезнут, как это происходит 
в подобных ситуациях. А мы в скуд-
ные 90-е годы скидывались из своих 
небольших зарплат, чтобы купить 
книги Акунина для родной библио-
теки…

Мы публикуем текст обращения 
читателей к общественности города. 

Под ним уже имеется около 500 под-
писей. Почему «около»? Потому что 
сбор подписей продолжается. В на-
стоящее время к нему подключились 
председатели цеховых комитетов. 
Можете в этой акции поучаствовать 
и вы. Подписные листы найдутся в 
профкоме и в библиотеке профкома. 
Пока она еще на своём месте. 

Анна ДОБРОВА.    

К вам обращаются читатели 
библиотеки Дома книги г. Верхняя 
Салда Свердловской области. Мы 
просим Вашего участия в судьбе 
нашей библиотеки. 

Наша библиотека была образова-
на в Подмосковном городе Сетунь в 
1933 году. В 1941 году была эваку-
ирована в Верхнюю Салду вместе с 
заводом. В 1970 году по инициативе 
директора нашего завода Гавриила 
Дмитриевича Агаркова для разме-
щения заводской библиотеки было 
построено здание на 500 тыс. экзем-
пляров изданий, и из уст Агаркова 
оно получило историческое назва-
ние «Дом книги». До этого времени 
библиотека находилась в бараке на 
этом же месте, но уже тогда офици-
ально была признана лучшей библи-
отекой РСФСР и авиационной про-

В феврале 2017 года, в минус 20 градусов мороза, у нас в погре-
бах появилась вода. У меня, у Любови Викторовны Волковой, нашего 
депутата (бывшего), у Мочаловых . Приезжала машина из «СалдаЭ-
нерго», откачивали у меня воду из погреба, у Волковой. Мочаловым 
откачивать отказались так как она снова поступала. Покойная депу-
тат Л.В. Волкова почему то не захотела потребовать от директора 
управляющей компании « СалдаЭнерго» депутата С.Л. Арефьева 
заменить прохудившуюся трубу горячего водоснабжения возле дома 
14 по ул. Д. Бедного. Благодаря редакции «Салдинский рабочий» был 
проверен факт подтопления моего погреба и опубликована статья под 
названием «Грибы в погребе» в №28 от 20 июля 2017 года. С февраля 
2017 года не могу хранить картошку и остальные овощи в погребе 
по сей день, потому что в погребе тёплая вода на полу до уровня 20 
см. Погреб зимой и летом постоянно открыт. В 20 градусный  мо-
роз в дровянике, где и находится погреб, постоянно «куржак», а в 
самом погребе «урожай грибов». Вот такой вот зимний пейзаж (на 
фото) зафиксировал на фото работник «Салдинского рабочего», фо-
тографировавший «тёплый погреб». Неоднократно писал заявление в 
«СалдаЭнерго». Приезжали с проверкой и даже с представителем ад-
министрации и решили, что нас подтапливают грунтовые воды даже в минус 20 градусов(!). Я считаю, 
что управляющая компания просто не хочет ничего делать, пока не произойдёт серьёзная авария, пока 
не прохудится совсем вода горячего водоснабжения и не будет в доме по Д. Бедного  горячей воды, 
которая вся будет в наших погребах. Как это уже было несколько лет назад. У меня полный погреб был 
горячей воды, также вода была и в других соседских погребах.

Перед Новым годом 2019 около дома № 95 по ул. К. Маркса прорвало трубу горячего водоснабже-
ния, вся горячая вода пошла на улицу. Вот только тогда управляющая компания заменила прохудив-
шуюся трубу. 

29 января 2019 г.  от С. А. ПИЧУГИНА, 
проживающего по адресу: город Нижняя Салда,  ул. К. Маркса дом 101. 

ДОМ КНИГИ БЕЗ КНИГ?
Когда в редакцию обратились ветераны ВСМПО с известием о том, что профсоюзную библиотеку с её 

богатейшим и уникальным по нашим временам фондом руководство предприятия собралось расформировы-
вать, мы даже не поверили, настолько абсурдным показалось нам это решение. Но нет, перед нами обращение 
читателей к общественности города. Угроза вполне реальна.

мышленности. Гавриил Дмитриевич 
сам выбирал проект и определял 
размещение подразделений библио-
теки в помещениях здания с целью 
создания комфортных условий для 
читателей и работы персонала би-
блиотеки.

В 2013 году руководство завода 
Корпорации ВСМПО-АВИСМы уже 
хотело выселить нашу библиотеку 
из здания, но, благодаря обществен-
ности, мы отстояли право библиоте-
ки остаться в Доме книги

Сегодня нашу библиотеку вме-
сте с книжным фондом и сотрудни-
ками хотят просто УНИЧТОЖИТЬ 
под благовидным предлогом пере-

дачи её городу для создания единой 
библиотечной сети. 

Да, цель хороша, но при этом 
нас хотят убрать из здания и пере-
дать в муниципалитет без помеще-
ния.

Администрация города, в свою 
очередь, не готова принять нашу 
библиотеку с книжным фондом 
159841 экз. изданий, потому что в 
городе нет свободного помещения. 
Книжный фонд библиотеки - это не 
только современная художественная 
литература, но и техническая лите-
ратура, справочники, энциклопедии. 
Самое большое богатство библио-
теки – раритетные издания, датиро-

ванные XIX веком. Получается, что 
книжный фонд, который собирался 
85 лет, на котором выросло и воспи-
тано не одно поколение наших горо-
жан, будет пущен по ветру. Кстати, 
коллектив библиотеки город также 
не планирует взять, поскольку штат-
ное расписание имеющейся сети 
укомплектовано.  

Когда-то Г.Д. Агарков сказал: 
«Пройдет время, и люди почувству-
ют отдачу этой библиотеки в воспи-
тании нового человека. Мы будем 
все делать для того, чтобы на земле 
салдинской росли высокообразо-
ванные, культурные люди…». За 
прошедшие десятилетия Дом книги 

прочно занял место в истории города 
как памятник культуры, олицетво-
ряющий «агарковскую» эпоху, ког-
да производственная деятельность 
- создание «Титановой Магнитки» 
- была неразрывно связана с ответ-
ственной социальной и культурной 
политикой, направленной на улуч-
шение качества жизни салдинцев. 
Наши родители и деды в непростых 
условиях смогли сохранить и пе-
редать нам бесценное сокровище – 
книги и прививали вкус и любовь к 
ним. 

Библиотека сегодня – это  6000 
зарегистрированных читателей,  
46368 посещений, 98132 книговы-
дач, 13 массовых мероприятий в 
год. Она востребована салдинцами, 
и было бы кощунственным актом - 
закрыть ее и изгнать из историческо-
го здания. 

Не дадим уничтожить!

Письмо в редакцию

ЖДЕМ   СЕРЬЕЗНОЙ  АВАРИИ?
ЛЫЖНЯ РОССИИ В НИЖНЕЙ САЛДЕ

26 января небесная канцелярия внесла свои некоторые поправки в «Лыжню Рос-
сии». В Нижней Салде из-за крепкого морозца желающих участвовать было не очень 
много. Семейный забег не состоялся - не заявилось ни одной семьи. Но мы думаем, 
что наверстаем упущенное на соревнованиях по закрытию лыжного сезона в марте, а у 
школьников будет дополнительная возможность посоревноваться на лыжной эстафете.

На этом праздничном мероприятии спортивные забеги были общие и не делились 
по возрастам. Итоги этого спортивного мероприятия таковы:

Мужской забег 5 км.
1 м - Фоминых Роман (ФСК ВСМПО г. В. Салда)
2м - Чухланцев Дмитрий (ФСК ВСМПО г. В.Салда)
3м - Шулепов Аркадий (ФСК ВСМПО г. В.Салда)

Женский забег 3 км.
1 м - Худякова Полина 2006 (ФСК ВСМПО г. В.Салда)
2м - Федорович Ольга  (ВСМПО г. В.Салда)
3м - Волкова Анна (МОУ Гимназия г. Н.Салда)
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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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Оперативка

Верхняя Салда 
за неделю

В канун Татьяниного дня студенты 2 и 3 
курса Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского техникума посетили МО МВД России 
«Верхнесалдинский» с экскурсией. В начале 
встречи начальник отделения ПДН майор по-
лиции Светлана Патрушева 
рассказала о том, за какие 
правонарушения привлека-
лись подростки в 2018 году. 
Специалисты отделения по 
работе с личным составом 
рассказали молодым людям 
о преимуществах поступле-
ния в высшие учебные заве-
дения системы МВД, позна-
комили со специальностями 
Уральского юридического 
института МВД. 

Наибольший интерес у 
ребят вызвала «практическая 
часть» экскурсии: посещение 
дежурной части, изолятора 
временного содержания. 

- Мероприятия подобно-
го рода преследуют сразу две 
цели: профориентационную 
и профилактическую. Ребята изнутри знако-
мятся с профессиями органов внутренних дел, 
узнают много нового. Возможно, кого-то из 
подростков заинтересует служба в полиции, и в 
будущем мы их увидим в рядах наших сотруд-
ников,- рассказала начальник ПДН Светлана 
Патрушева. - С другой стороны студентам разъ-
ясняется ответственность за те или иные про-
ступки и преступления.  Большое впечатление 
производит посещение изолятора временного 

НЕУДАЧНЫЙ 
МАНЕВР ФИАТА

29.01.2019 в 17 часов 50 минут в де-
журную часть МО МВД России «Верх-
несалдинский» поступило сообщение о 
том, что на перекрестке улиц Парковая 
- Восточная в г. Верхняя Салда произо-
шло дорожно-транспортное происше-
ствие. 

Прибывшие на место ДТП сотрудни-
ки ГИБДД установили, что водитель ав-
томашины Фиат ALBEA, женщина 1977 
года рождения, при выполнении манев-
ра левого поворота с улицы Парковая на 
улицу Восточная не уступила дорогу ав-
томашине СУБАРУ LEGACY, под управ-
лением мужчины 1983 года рождения, 
двигающегося во встречном направле-
нии прямо. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия девушка-водитель авто-
машины Фиат ALBEA медиками была 
доставлена в приемный покой ЦГБ г. 
Верхняя Салда.  По факту ДТП сотруд-
никами ОГИБДД МО МВД России «Верх-
несалдинский» проводится проверка, по 
окончанию которой будет принято про-
цессуальное решение 

Госавтоинспекция напоминает, о 
том, что водителям транспортных 
средств, следует следить за скорост-
ным режимом в городе, а так же быть 
предельно внимательными при проез-
де перекрестков.

ОГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский».

28 января 2019 года глава Верхне-
салдинского городского округа Михаил 
Савченко провёл плановое оперативное 
совещание с руководителями поселений, 
городских управлений, служб и муници-
пальных предприятий. 

Служба городского хозяйства сообщи-
ла о завершении на прошлой неделе ра-
боты ледового городка в Верхней Салде. 
Елка и крупные формы были демонтиро-
ваны, строительный мусор с территории 
убран. Одна из горок перенесена из ледо-
вого городка в парк Гагарина, также там 
сооружена еще одна горка для катания 
детей.

Руководитель МКУ «Управление граж-
данской защиты» отметил резкое усиление 
обращений граждан в службу «4». В связи 
с последними событиями в стране, свя-
занными с утечкой бытового газа, жители 
города проявили высокую бдительность 
по отношению к газовому хозяйству. По-
дозрения на утечки, с которыми были свя-
заны обращения, не подтвердились. Также 
за последнюю неделю зафиксировано 14 
ДТП без пострадавших. 

В Отделе культуры администрации за-
фиксирован рост заболевания детей, посе-
щающих детские внешкольные занятия. 
По рекомендации Роспотребнадзора с 28 
января вводятся временные ограничения 
на детские массовые мероприятия, прово-
димые в закрытых помещениях. 

Руководитель Управления образования 
отчитался о росте заболевших учеников 
в школе №2, где на сегодняшний день 
закрыто на карантин уже 19 классов. В 
остальных школах города ситуация с забо-
леваниями нормальная.

На этой неделе, с 1 февраля старту-
ет кампания по записи детей в 1 класс. 
Управление образования напоминает, что 
вокруг этой темы не стоит создавать из-
лишний ажиотаж, вся запись работает че-
рез портал gosuslugi.ru и через областной 
портал образовательных услуг https://edu.
egov66.ru/. 

В деревне Северная в минувшую пят-
ницу произошла авария на теплосетях, ко-
торая в тот же день была устранена специ-
алистами ГорУЖКХ. 

Команда авиаметаллургического тех-
никума им. А.А. Евстигнеева в составе 3-х 
человек приняла участие в международ-
ном конкурсе технологий в металлургии, 
который проходил в Каменске-Уральском. 
По результатам команда заняла номина-
цию «Красота в металлургии». 

Запланированные в техникуме на 25 
января празднования Дня студента и сту-
денческий квест пришлось отменить по 
причине трех выявленных случаев заболе-
вания студентов ветряной оспой. 

Общественный советник Главы округа 
Николай Кондрашов доложил о проведе-
нии конкурса рисунков на антинаркотиче-
скую тему и проведении уроков мужества 
в честь годовщины снятия блокады Ле-
нинграда.

Верхнесалдинский Центр Занятости 
сообщил о незначительном росте числа 
безработных в Верхней Салде. На сегод-
няшний день зарегистрировано 136 безра-
ботных, число вакансий в Центре занято-
сти составляет 464.

Также Центр занятости принимает 
заявки от организаций на переобучение 
сотрудников предпенсионного возраста. 
Переобучение производится за счет госу-
дарственных субсидий.

С февраля Центр Занятости начина-
ет работу по подготовке летнего трудоу-
стройства подростков.

Управление социальной политики ад-
министрации напоминает о проведении 2 
февраля массовой гонки Лыжня России на 
горе Мельничная. Парад участников прой-
дет в 12.00, а старт массового забега всех 
желающих на дистанцию 1750 м – в 13.15.

В  субботу 19 января в первенстве 
допризывной молодёжи команда «Металлург» 
2002-2003 г.р. на своём льду принимала 
каменскую «Синару». «Металлурги» до этой 
встречи не знали горечи поражений, выиграв 
все свои шесть встреч. Каменцы перед матчем 
отставали от нижнесалдинцев на 2 очка и, 
в случае победы, догоняли бы салдинцев. 
Подопечные О.Н. Балакина вышли на лёд 
предельно собранными, и уже после первого 
периода игру можно было смело заканчивать, 
счёт был 5:0 в пользу нашей команды, а наша 
команда полностью доминировала на льду, и 
два следующих периода стали лишь пустой 
формальностью. Итоговая, разгромная победа 
«Металлурга» оказалась со счётом 11:2. 

Больше всего в разгроме поучаствовал 
лидер команды Антон Лепихин, записавший 
на свой счёт пять шайб, по разу отличились: 
С. Ловков, Н. Зуев, Е. Бесов. Д. Ковалёв,  
Н. Зверев и Н. Приказчиков. За тур до финиша 
регулярного чемпионата подопечные Олега 
Балакина гарантировали себе первое место. 

В своём заключительном матче 
«металлурги» на выезде потерпели первое 
поражение в сезоне, с точки зрения результата 
игра не носила никакого принципиального 
значения, и, видимо, «металлурги» попросту 
недооценили соперника и проиграли 
аутсайдерам из команды «Луч», что из  
Екатеринбурга, со счётом 3:4.  Дальше 
команду ждут финальные встречи   в которых 
они  будут бороться за победу в турнире с 
командой «Синара», Каменск- Уральский. 3 
февраля «металлурги» сыграют первый матч 

в Каменске, а через неделю, 10 февраля, в 
домашнем ответном матче решится судьба 
золотых наград турнира. 

Также свои очередные  матчи провели 
подопечные К.А. Долбилова и Д. Пантелеева. 
Сначала, на выезде сыграв с лидером своей 
группы, командой «Барс» п. Воронцовка, 
в матче лучших команд группы, сильнее 
оказались хозяева со счётом 3:1. Уже через 
три дня юным хоккеистам предстояло 
провести домашний матч против команды 
«Факел». В этой игре салдинцы уверенно 

обыграли соперников со счётом 6:3, этой 
победой «металлурги» гарантировали себе 
вторую позицию перед стартом «плей-
офф», в последнем поединке группового 
этапа нижнесалдинцы на выезде в Серове 
в напряжённом матче переиграли хозяев 
льда команду «Кристалл» со счётом 4:3. 
Соперником нашей команды по первому 
раунду «плей-офф» стала команда «Луч», 
Екатеринбург. Первый матч «Металлург» 
проведёт на выезде 1 февраля, ответный будет 
сыгран в Нижней Салде 3 февраля. 

Хоккей-дети

Впереди решающие матчи

СТУДЕНЧЕСКИЙ   ДЕСАНТ

содержания, куда, будучи совершеннолетним,  
можно попасть, например, за правонарушения 
по линии безопасности дорожного движения, 
большое количество неоплаченных штрафов 
или за хулиганство. 

Второй частью мероприятия стал товари-
щеский мачт по футболу. В куполе стадиона 
«Сигнал» команда сотрудников МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» встретилась с коман-
дой Верхнесалдинского авиаметаллургического 
техникума.  Игра была насыщенной  и принесла 
множество положительных эмоций.  Заслужен-
ную победу одержала команда студентов. 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

Салдинские стражи правопорядка познакомили студентов техникума со  
службой в полиции, после чего встретились в товарищеском матче по футболу.
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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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Arduino, Куборо, «Лунная Одиссея» 
и…еще много интересных слов я узна-
ла, заглянув в Дом Детского творчества 
в Нижней Салде. Нижнесалдинский Дом 
детского творчества  - это муниципальное 
автономное отделение дополнительного об-
разования Центра образования № 7. Каких 
только лабораторий здесь нет!  Будущие 
экологи, химики, космонавты, медики, 
программисты, и, конечно же, инжене-
ры - воспитываются именно здесь. Всего  
два года назад открылись лаборатории по 
естественнонаучному образованию и тех-
ническому творчеству, а успехи наших сал-
динских «королевых» уже  говорят сами за 
себя…

Работа Ивана Углова на  Всероссийском 
конкурсе научно-технологических проектов 
получила одну из самых высоких оценок. По 
условиям конкурса Иван написал мотиваци-
онное письмо, где рассказал об интересую-
щей его космической теме. В избранном на-

Arduino, Куборо, Лунная 
Одиссея и…

правлении «Космос. Навигация. Связь» Иван 
решал сложную задачу: доставка крупногаба-
ритного оборудования при освоении планеты 
Марс. Свой проект в робототехнике он разра-
ботал на Ардуино. Это универсальная плат-
форма, которая состоит из плат расширения и 
датчиков. 

С гордостью узнала, что ребята из Дома 
детского творчества являются абсолютными 
чемпионами области по Куборо, а в декабре 
они стали серебряными призерами чемпиона-
та России, который проходил в Новосибирске. 
Делегация из Нижней Салды оказалась самая 
многочисленная – 30 человек, хотя участни-
цами чемпионата стали Валерия Тарасова и 

Валерия Постникова. Но чтобы достигать ка-
ких-либо успехов, необходимо постоянно раз-
виваться, участвовать в различных проектах, 
конкурсах и учиться у своих коллег. Так полу-
чается, что многие и не знали про существо-
вание Куборо, а у нас есть уже и абсолютные 
чемпионы, и всероссийские призеры.

Совсем недавно в Доме детского творче-
ства побывали представители НПО «Энерго-
маш», они были удивлены тем лабораториям, 
которые созданы в небольшом городе. Работа в 
рамках социального партнерства НИИ  маши-
ностроения и значимость базовой площадки по 
профориентационной деятельности Дворца мо-
лодежи, УрФУ в ДДТ при Центре образования 

№7 – заслуживают особого внимания.  Иннова-
ционное оборудование и платформы для техни-
ческого творчества гостей впечатлили.  В ДДТ 
есть даже «Лунная Одиссея»! «Роскосмос», 
«Объединённая ракетно-космическая корпора-
ция» и компания LEGO Education разработали 
учебно-методический комплект «Лунная Одис-
сея». Проект сделан по мотивам российской 
программы освоения Луны до 2035 года, но 
все сложные технологические термины переве-
дены на понятный детям язык. «Лунная Одис-
сея» знакомит с основными этапами лунной 
программы — от подготовки ракеты-носителя 
до строительства лунной базы. В комплекте не 
только модели нынешних ракет и спутников, но 

и прототипы будущих космических решений 
(не фантастических, а тех, что уже проектиру-
ются нашими учёными).

 О том, кто и как готовит будущие кадры для 
космической отрасли и родного предприятия 
НИИ машиностроения, которое непосредствен-
но является участником многих современных 
космических программ и проектов, и что спо-
собствует развитию интеллекта, творческого 
мышления учащихся, и как при помощи робо-
тотехники можно решать социально-значимые 
проблемы, читайте в следующем номере газеты 
«Салдинский рабочий».

(Продолжение 
в следующем номере.)
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С ЮБИЛЕЕМ!
Галину Александровну ВОЛКОВУ

Бориса Михайловича АЛЕКСЕЕВА
Елизавету Васильевну ВИНОКУРРОВУ
Владимира Николаевича ЗАМУРАЕВА

Тамару Васильевну КЛИМОВУ
Вячеслава Михайловича ЛУКАШОВА
Светлану Васильевну ПАТРУШЕВУ

Ольгу Павловну ПЕРЕЖОГИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 Тамару Петровну АДАМЕНКО

Татьяну Николаевну ВИНОКУРОВУ
Екатерину Алексеевну ВИТЮНИНУ

Галину Сергеевну ВОЛКОВУ
Галину Михайловну ВОЛКОВУ

Владимира Анатольевича ЕРЕМЕЕВА
Валентину Петровну ЕРМАКОВУ
Всеволода Васильевича ИСАКОВА
Татьяну Викторовну КОМАРОВУ

Ольгу Тихоновну ЛЮКИНУ
Татьяну Геннадьевну МАРЕНКОВУ
Нину Васильевну МАСЛЕННИКОВУ

Нину Ивановну ПАТИМОВУ
Виктора Ивановича ПИЧУГИНА
Тамару Алексеевну РЫБАКОВУ

Анатолия Ивановича СИЛИВЁРСТОВА
Любовь Германовну СЛОБЦОВУ

Нину Васильевну СЛОБЦОВУ
Тамару Андреевну СОЛОВЬЁВУ
Галину Игнатьевну СТАРИКОВУ

Наркису Амировну ТИМКИНУ
Александра Адольфовича ТУРАНОВА

Галину Викторовну ХАРИНУ
Екатерину Павловну ЧЕРНЕЦОВУ

Тамару Петровну ЧЕРНОВУ
Валентину Афанасьевну ШКОДИЧ
Наталью Николаевну ШУМИЛОВУ
 Долгих лет и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — не только в день Рожденья

Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов  НСМЗ

С ЮБИЛЕЕМ!
Надежду Викторовну ЗОРИХИНУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Владимира Никитовича ВОЛКОВА

Любовь Генадьевну ПОТЕХИНУ
Назилю Гизтдиновну РАКИПОВУ

Валентину Николаевну МАРКИСОВУ
Наталью Григорьевну СОКОЛОВУ
Виктора Александровича ВОЛКОВА

Любовь Викторовну ЕФИМОВУ

Сегодня день — обычный день.
В нём было утро, будет вечер.
Но этот ясный, светлый день
Судьбою для тебя отмечен!

И много лет прошло с тех пор,
Как крик твой над землёю взвился

И сразу всех оповестил о том,
Что человек родился.

И вот, сегодня, в праздник твой
Тебя сердечно поздравляем,

Здоровья крепкого тебе
И счастья личного желаем!

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Самое опасное на этой неделе - зависть окру-

жающих. Уж слишком все у вас хорошо: тут тебе 
и улучшение благосостояния, и карьерный рост, 
начальство в восторге от ваших идей... Время за-
мечательное.

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя будет непростой, на работе сплошные 

авралы. В середине недели постарайтесь выбрать-
ся в гости к родителям. В выходные будете сами 
принимать гостей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Энергия бьет ключом и нередко не находит 

иного выхода, кроме как в беспричинной агрессии. 
В середине недели полезно будет начать новое 
дело. Генеральная уборка в конце недели, самое 
удобное, что нужно.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Три важнейших аспекта этой недели 

- семья, общение с друзьями и работа. Домашние 
доставят немало хлопот, друзьям потребуется 
материальная помощь. А работа - она всегда с 
вами, и дома и на службе.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Будьте внимательны, вас могут подсидеть на 

службе. Довольно напряженный период - работа, 
получение новой информации, домашние хлопо-
ты. Но все это не будет вам в тягость. Выходные 
проведите в кругу семьи.

ДЕВА (24.08-23.09)
В перспективе: получение новой 

должности, повышение заработной платы. Будьте 
осторожны с друзьями и коллегами, вам могут под-
ставить ножку, а то и вообще подставить. Близкие 
окажут поддержку и помогут.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В начале недели возможна командировка, 

которая помимо прогресса в делах принесет и 
развлечения. Середину недели можно назвать 
красивой. Все в вашей жизни изменится к лучшему. 
Дети порадуют успехами.

РАК (22.06-22.07)
Неделя обещает быть беспокойной. Если 

поторопитесь, можете многое успеть. Получите 
предложение о дополнительном заработке. Полу-
чите повышение по службе. Да и дома все будут в 
восторге от вас.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели принесет вам известие о 

болезни близкого человека. В середине недели - 
денежные потери. И все же главное - спокойствие 
и достоинство, которые помогут вам выдержать 
удары судьбы. Все будет хорошо!

РЫБЫ (20.02-20.03)
Первостепенное внимание стоит 

уделить работе. Будьте вежливы с начальством, 
конфликт может закончиться увольнением. Воз-
можны финансовые неприятности, вплоть до 
полного краха.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели вы легко согласитесь поуча-

ствовать в некоем сомнительном предприятии - и 
выйдете из него с прибылью! В выходные встрети-
те новое романтическое увлечение и будете очень 
довольны судьбой.

ГОРОСКОП с 4.02.2019 г. 
по 10.02.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для вас настало время не столько действо-

вать, сколько размышлять. Воздержитесь от 
рискованных предприятий, от переезда на новое 
место жительства. Старайтесь больше времени 
проводить с семьей.

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.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЗАМЕН КОЛОНИИ
Законодатель сократил сроки, необходимые для 

фактического отбытия, при замене лишения свободы на 
принудительные работы.

В декабре 2018 года был внесен ряд изменений в действующее 
уголовное законодательство.  Федеральным законом от 
27.12.2018 №540-ФЗ «О внесении изменений в  статьи 53.1 и 80 
Уголовного кодекса Российской Федерации» сокращены сроки 
фактически отбытого наказания, после которого возможна 
замена наказания в виде лишения свободы принудительными 
работами по сравнению  со сроками, необходимыми для  
замены лишения свободы иными более мягкими видами 
наказания.

Применение замены неотбытой части наказания является 
поощрительной мерой осужденному, который своим 
поведением показал, что правовые ограничения в отношении 
него могут быть менее строгими, призванной способствовать 
его дальнейшему правопослушному поведению.

В соответствии с положениями статьи 80 УК РФ,  лицу, 
отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части, 
принудительные работы или лишение свободы, возместившему 
вред (полностью или частично), причиненный преступлением, 
суд с учетом его поведения в течение всего периода отбывания 
наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть 
наказания более мягким видом наказания. 

Если ранее законом были предусмотрены только сроки, 
фактически отбытого наказания, необходимые для замены 
лишения свободы любыми более мягкими видами наказания: 
за преступления небольшой или средней тяжести 
– не менее одной трети; тяжкого преступления – не 
менее половины; особо тяжкого преступления – не 
менее двух третей, то теперь законодателем уточнено, 
что при замене наказания в виде лишения свободы 
принудительными работами эти сроки сокращены и 
соответственно равны: не менее одной четвертой срока 

за преступления небольшой или средней тяжести; не менее 
одной трети за тяжкие преступления; не менее половины срока 
за совершение особо тяжкого преступления.

Такое нововведение будет способствовать расширению 
практики применения указанных норм и назначения при замене 
лишения свободы такого наказания, как принудительные 
работы.

 Принудительны работы, как альтернатива лишению свободы 
были введены Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ. 
Применение этого вида наказания согласно Федеральному 
закону от 28.12.2013 N 431-ФЗ было отложено до 01.01.2017. 

В соответствии с положениями ст. 53.1 УК РФ, принудительные 
работы заключаются в привлечении осужденного к труду в 
местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы.  

Согласно части 7.1 статьи. 16 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ наказание в виде принудительных работ 
исполняется исправительными центрами, расположенными, 
как правило, в пределах территории субъекта РФ, в котором 
осужденные проживали или были осуждены. 

Назначаются принудительные работы на срок от двух месяцев 
до пяти лет.  При этом, из заработной платы осужденного 
производятся удержания в доход государства, перечисляемые 
на счет соответствующего территориального органа уголовно-
исполнительной системы, в пределах от пяти до двадцати 
процентов.

Софья Закирова,
 старший помощник  прокурора Дзержинского района 

г. Нижнего Тагила

По горизонтали:
1. Визант. женск. имя. 5. Пекло. 7. ...-24 (самолет). 8. 

"Маугли" (удав). 10. Смех. 12. Часть света. 16. Коралловый 
остров. 17. Горная индейка. 20. Высокий тон  вета. 23. Кличка 
Сталина. 24. "Одежда" иконы. 25. Дверные звуки. 26. Бурж. 
револ. в Японии. 27. Порода собак. 31. Гусарский мундир. 
33. Спальный вагон. 34. Мясное блюдо. 35. Марка автомата. 
37. Мать богов. 38. Газета писателей (абр.)

По вертикали:
1. Потерявший хвост. 2. Пловчиха ... Клочкова. 3. 

Мальчишка. 4. Англ. радиоастроном. 5. Египетский фараон. 
6. Ни ..., ни нет. 9. Румынский джип. 11. Латв. архитектор. 
13. Государство в Африке. 14. Женское имя. 15. Вид пальмы. 
18. Латвийская валюта. 19. Приказ охотн. собаке. 21. Отец 
Саула. 22. Пистолет-пулемет. 28. Кавалерист. 29. Телега. 30. 
"Астероид Любви". 31. ... сапога - пара. 32. "Живые деньги". 
33. Сантиметр. 36. Килограмм.
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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 инфор-

мация 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 НИ-
ИМаш, 5 этаж. Без мебели. На длительный срок. // 
8-932-114-04-83

*2-х комнатную квартиру, желательно бригаде. 
Имеется холодильник, эл. нагреватель воды, телеви-
зор и т.д.. Очень тёплая. // 8-902-265-31-79

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

нович на квартиру в г. Нижняя Салда. Квартира на-
ходится в центре города, есть балкон, евроремонт. 2 
этаж. // 8-909-705-57-78

* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6( 
Нижняя Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметиче-
ский ремонт, двойные двери, стеклопакеты, спокой-
ные 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, душевая ка-
бинка, умывальник в комнате. Цена 365 т. руб. // 
8-912-614-34-56

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

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

* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 
46, 1 этаж в 5-ти этажном доме, общ. площ. 22 м.2, 
пластиковые окна, пол ламинат в комнате, 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, стеклопаке-
ты, 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), пласти-
ковые окна, сан. узел совмещён, большая прихожая, 
трубы и стояки заменены, газ. Квартира освобожде-
на. Цена 785 т. руб. // 8-912-614-34-56

**Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 
13 м2, стеклопакет, новая батарея, сделан косметиче-
ский ремонт. Тёплая, спокойные соседи, окно выхо-
дит 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

* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносо-
ва,25. Окна и сантехника заменены. Новый водо-
нагреватель с двумя сухими тенами. Цена 700 т. 
рублей// 8-922-027-01-46

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

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

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

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
ул. Строителей. Первый этаж, общая площадь 60 
м2, комнаты изолированные, лоджия 6 м2, сте-
клопакеты, 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 кабина. 
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 балко-
на, в обычном состоянии, рядом школа № 2, детская 
поликлиника, «Сбербанк» и ТЦ. Цена 1320000 руб. // 
8-912-614-34-56

**Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул 
Ломоносова, 15 или меняю на 3-х комн. кв. с допла-
той // 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 раз-
дельный, 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, бал-
кон застеклен, счетчик на воду. Окна пластиковые 
выходят на пощадь Быкова. Сантехника поменяна. 
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 замене-
ны. 410 т.руб. Возможна продажа по мат. капиталу. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-
637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , ул. 
Устинова,7, улучшенной планировки, 1 этаж с балко-
ном. Общая пл. 70 кв.м, 12 кв.м – кухня, жилая пло-
щадь 43 кв.м. Теплая, окна и балкон - стеклопакеты.. 
Комнаты изолированные, санузел раздельно. Можно 
с мебелью по договоренности. В шаговой доступно-
сти школа, детские сады, магазины. \\ 8-932-608-40-
85

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

3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. К. 
Маркса,19, 5 этаж, светлая, тёплая. Кухня, туа-
лет, ванная – плитка, балкон застеклён. Цена 1700 
руб., возможен обмен на 1 кв. в городе Н. Салда. // 
8-904-989-27-19

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 отделе-
ния (предбанник, моечная и веранда), огород 9 со-
ток. Цена 921 т. руб. // 8-908-637-36-03

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

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

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

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

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров (4-я Балков-
ская), площадь 35 м2, комната + кухня, электроо-
топление, котёл, скважина, водонагреватель, ван-
ная комната, огород 5 соток, баня. Цена 345 т.руб. 
Возможна покупка по мат. капиталу. // 8-912-614-
34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №4, летний домик 
25 м2, комната + веранда, летний водопровод, ого-
род 4 сотки. Цена 91 т. руб. Возможен областной 
капитал // 8-908-637-36-03

* Дом в Н. Салде, по ул. 8 марта 96, бревенча-
тый, общ. площ. 34 м.2, две комнаты, пластиковые 
окна, газовый котёл, отопление, скважина (вода 
заведена в дом), 2 двора, хлев, один двор шлако-
блочный, баня, три теплицы, огород 17 соток. 
Цена 740 т. руб. Небольшой торг // 8-912-614-34-56

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

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

Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район боль-
ничного городка, общая площадь 32,2 м2, жилая 
25,2 м2, две комнаты, большие сени и чулан, вода 
проведена в дом, новая печь, центральное отопле-
ние. Участок 13 соток, все плодовые деревья и ку-
старники// 8-965-515-13-87

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

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

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

* Дом газифицированный в Нижней Салде, пе-
реулок Красногвардейцев \\ 8-961-764-39-48

ТРАНСПОРТ
*Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. 

руб. // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более раннего 

года выпуска с вашей доплатой // 8-912-219-23-91
*Колёса для Фольксваген зимние, 4 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 киломе-

тров, 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

* Иноутки, гуси // 8-901-220-22-70
ОТДАДИМ

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

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

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

* В добрые руки отдается крупный пес охранник. 
Возраст около 3х лет. Не агрессивный. С доставкой // 
89090026773

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

РАЗНОЕ
Продаём:

* Сено. Отличного качества. Хранится под кры-
шей. // 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 шка-
фа 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 ма-
шинка «Принцесса» недорого // 8-909-029-28-60

* Телекамера цифровая FE – 210/x – 775 производ-
ство 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, смесители 
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

* Радар- детектор в упаковке с документами. Сто-
ил 4,5 т.руб. продаю за половину цены // 8-902-265-
31-79

 РАБОТА
* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда) тре-

буется продавец. // 8-922-035-8-777
* Требуется продавец на «Разливное пиво» // 

8-922-617-26-01
* Требуется уборщица служебных помещений в 

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

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

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

* В парикмахерскую Нижней Салды требуется 
уборщица. Без вредных привычек. Все вопросы по 
телефону: 8-902-874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Груз-
чики//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 рабо-
ты, вывоз мусора, бесплатный вывоз лома/метал-
ла и некоторой бытовой техники, отправка сбор-
ных грузов на дальнее расстояние // 8-909-002-46-
50

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

любые работы в квартире, частном 
доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт 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, на-
личники, 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, две-
ри. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая 
рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. До-
ставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, доборные эле-
менты кровли, система водостоков, саморезы кро-
вельные. Все цвета. Любые объемы. Любая дли-
на.// 8-906-811-22-24

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

Все виды строительных работ. По частному 
сектору, квартирам, офисам. Качественно, недоро-
го, в срок. Фундамент, кровля, сантехника, водо-
снабжение, электрика, декоративная штукатурка, 
обои, полы, кафель, гипсокартон, панели и т.д. и 
т.п. Алексей// 8-900-207-18-81

** Ремонтные работы по ключ! Отделочные ра-
боты, сантехнические работы, установка дверей, 
наклейка обоев\фотообоев // 8-922-159-74-89

** Изготовляем недорогую мебель из дерева 
для кухни, прихожей, садовых домиков, , стелла-
жи для книг, полки по индивидуальным заказам// 
8-950-633-94-93 

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

** Все виды внутренней отделки (укладка 
плитки, обливка, замена полов, установка окон, 
штукатурные работы). Работаем с различными 
материалами. // 8-922-159-74-89

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 творчества// 
8-909-705-47-02

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

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

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

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

Куплю: значки, монеты, иконы, ста-
туэтки, самовары, елочные игрушки, 
брошки, бусы из янтаря, швейные ма-
шинки, бинокли. Рога: лося, оленя, бу-
магу А4 и многое другое времен СССР 
и Царизма. // 8-953-054-71-43 // What 
Sapp 8-902-255-76-72

Салон часов "Вочмэн" 
в В.Салде, в ТЦ Лето(Райт),

 примет на работу продавца-консультанта или 
старшего продавца.

Требования: среднее-проф.образование, 
грамотная речь, опыт продаж промышленных 

товаров.
Обязанности: Консультирование и продажи 

в розничном магазине, Выполнение планов, 
выкладка, прием товара
Работа с базой 1С и ПК, касса, интернет.
График 2/2; 3/3 Обучение, Компенсация проезда
З/п от 17 т.р. до 30 т.р. (оклад от 15 тр+ премии 

от продаж)
Звоните тел. 89090308583 Зоя Владимировна

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» .

КРУГ  ЧТЕНИЯ

С именем П.П. Бажова 
связано немало и в Нижней 
Салде. Мы, краеведы, взялись 
детально проверить, все ли 
так было, как об этом гово-
рят и пишут. Тема Бажова не 
нова в краеведческих кругах. 
Так, Владилен Григорьевич 
Дьячков еще в 1999 году был в 
числе победителей областной 
викторины, вопросы которой 
мы нашли в старой подшивке 
«Салдинского рабочего». Все 
видели на здании нижнесал-
динской администрации ме-
мориальную доску о том, что 
в этом здании 2 октября 1918 
года проходила полковая кон-
ференция 1-го Крестьянского Коммунистиче-
ского полка.

Появились новые источники. Мы в октябре 
провели в Краеведческом музее презентацию 
книги В.В. Кашина «Белый Тагил», созданной 
по трофейным архивам Колчака. В доступе 
появился номер «Окопной правды» №11 от 2 
октября 1918 года из фондов нашего музея, но 
хранящийся в нижнетагильском музее-заповед-
нике. Мне на конференции Уральского истори-
ко-родословного общества в ноябре довелось 
купить книгу В. Сутырина «Павел Бажов» из 
серии «Жизнь замечательных уральцев». В ин-
тернете есть: П.П. Бажов «Бойцы первого при-
зыва», очерк о создании полка, ставшего с конца 
октября 1918 года называться «Красными орла-
ми»; С.Г. Пичугов «Неизведанными путями», он 
был командиром 1-го Горного полка, последне-
го полка, ушедшего из Нижней Салды 7октября; 
Ф.И. Голиков «Красные орлы». В библиотеках 
Верхней Салды собраны богатейшие коллекции 
книг воспоминаний о П.П. Бажове. Желающие 
пройти наш путь поиска, идите им. Вы откроете 
для себя малоизвестного для вас Человека, имя 
которого знакомо с детства по «Малахитовой 
шкатулке».

И что же нам удалось установить? Во-пер-
вых, сколько раз Павел Петрович проезжал че-
рез станцию Нижняя Салда в 1918 году. Оказа-
лось три раза. В конце июля Павел Петрович, 
будучи членом коллегии по финансам Испол-
кома Камышловского Совета крестьянских, ра-
бочих и солдатских депутатов, командируется в 
Пермь, в губернский исполком, для переправки 
денежных ценностей уездного Казначейства 
перед угрозой сдачи  Екатеринбурга и Камыш-
лова белым. На Урале, да и по всей стране, уже 
два месяца шла Гражданская война и интервен-
ция. П.П. Бажов с отрядом из двадцати вось-
ми красногвардейцев ввиду нависшей угрозы 
над Екатеринбургом проделали путь по Севе-
ро-Восточной дороге через Богданович, Егор-
шино, Алапаевск, обе Салды, Нижний Тагил. 
На станции Сан-Донато эта дорога вливалась 
в старую Горнозаводскую до Перми. В Нижней 
Салде всегда была остановка для дозаправки па-
ровозов водой.

После сдачи по описи всех ценностей отряд 
возвращался тем же путем, но доехали только 
до станции Самоцвет между Алапаевском и 
Егоршино, где встретили отряд камышловца 
Липкина. В Егоршино находился штаб дивизии, 
командир М.В. Васильев, большевик, бывший 
председатель Камышловского исполкома. В Ка-
мышлове уже орудовали белые, отряд остался 
в этом соединении. П.П. Бажова включили в 
состав Особой роты при политотделе дивизии. 
В Алапаевске была конфискованная типогра-
фия, ее разместили в двух американских грузо-
вых вагонах, придали Павлу Петровичу шесть 
красноармейцев, вагон бумаги. Имея камыш-
ловский опыт издания газеты, он стал издавать 
«Окопную правду», совмещая обязанности и 
редактора, и секретаря газеты, и выпускающе-
го. Газета была органом политического отдела 
1-й дивизии, которым руководил Мумин В.М. 
Это была «живая газета», как было отмечено в 
«Уральском рабочем» по поводу выхода перво-
го номера «Окопной правды» от 24 августа. В 
ней освещались события не только на Восточ-
ном фронте, но и мировые события. Корреспон-
дентами были и красноармейцы, в том числе 
Филипп Голиков из 1-го Крестьянского Комму-
нистического полка. Он вел дневник, по нему, 
изданному в 1959 году, мы восстанавливали со-
бытия, связанные с Нижней Салдой. 

Третий проезд Павла Петровича через Ниж-
нюю Салду связан с отступлением дивизии 

Итересные факты

Павел  Бажов  
и  Нижняя  Салда

В год Бажова, а 2019 год объявлен в Свердловской области годом уральского 
сказителя, заслуженно всколыхнулся интерес к его жизни и творчеству.  Чем больше 
десятилетий отделяет нас от жизнедеятельности мастера неповторимых сказов, тем ярче 
образ и творчество Павла Петровича - мудреца и сказителя, газетчика и пропагандиста, 
большевика и наставника нескольких поколений литераторов.

Анна Михайловна 
Кривощёкова

(учитель английского языка)

- Больше всего у Бажова 
мне нравится «Синюшкин ко-
лодец». С этим произведением 
я познакомилась ещё в детстве. 
К этой книге меня привлекли 
красивые иллюстрации и инте-
ресный сюжет.

Ева Абашкина (15 лет)

- Из всех работ Бажова 
больше всего, мне нравится 
сказ «Хозяйка Медной горы». 
А запомнила я это произве-
дение, потому что с ним меня 
познакомил мой любимый 
дедушка.  Это необычное про-
изведение, которое будет инте-
ресно прочитать как детям, так 
и взрослым, там очень инте-
ресная сюжетная линия.

Наталья Николаевна 
Долбилова

(учитель математики)

- Меня привлекает сам 
стиль Бажова, близкий к устно-
му народному творчеству, к ис-
конно русскому языку. Ещё мне 
нравится, что его произведения 
приближены к жизни, хотя в 
них присутствуют выдуманные 
моменты. У меня есть мечта – 
съездить в музей Бажова. Ду-
маю, эта мечта осуществится. 
После опроса у меня возникло 
желание перечитать произве-
дения Бажова, чтобы освежить 
память.

Анна Борисовна Лозовая
 (учитель математики)
- Ещё в детстве я познако-

милась с произведением Бажо-
ва «Медной горы хозяйка», и 
до сих пор оно мне нравится. 
Мне кажется, что это произве-
дение рассказывает про Ураль-
ские горы, поэтому его так ин-
тересно читать.

Анастасия Петровна 
Бессонова 

(учитель географии)
- «Малахитовая шкатул-

ка»- одно из любимых произ-
ведений моего детства.  Дома 
у меня была его книга с очень 
красивыми иллюстрациями, 
может быть, именно она при-
влекла меня.  У моей малень-
кой дочки, также есть любимое 
произведение  Бажова – «Се-
ребряное копытце». Мы с ней 
много читаем, а в работах Ба-
жова нам нравится его простой 
стиль и то, что все произведе-
ния пронизаны волшебством.

Ольга Шульгина (44 года)
- Бажов-это уникальный 

уральский писатель. Мне очень 
нравятся все его произведения, 
в них очень интересный сюжет, 
он описал русский дух и при-
роду Урала, и мне кажется, что 
каждый должен прочитать хотя 
бы несколько книг Бажова.

Екатерина Зубенина (40 лет)
- Вот совсем недавно, я 

перечитывала сказы Бажова с 
сыном. Нам с ним очень понра-
вился сказ «Серебряное копыт-
це», это произведение очень 
интересное и захватывающее, 
в нём чётко показано, что если 
вы творите добро, то оно к вам 
возвращается. Все родители 
должны знакомить своих детей 
с этим писателем и с его произ-
ведениями.

И  СЛОВО КАЖДОЕ  
ЛУЧИТСЯ

Как нам известно, 2019 год объявлен Годом Бажова. Родился Павел Петрович 15 января 1879года, 
то есть в этом году мы с вами отметим 140 лет со дня его рождения. Павел Бажов получил известность, 
как автор уральских сказов. Многие читали его: «Малахитовую шкатулку», «Серебряное копытце», 
«Медной горы хозяйка», «Каменный цветок», «Огневушку-поскакушку», «Синюшкин колодец» и 
многие другие.

Мне очень нравится его «Малахитовая шкатулка». Это произведение с очень интересной сюжетной 
линией, и оно очень поучительное. Этот сказ учит нас тому, что не нужно быть жадными и не нужно 
использовать людей в своих корыстных целях. Мне кажется, что практически все произведения Бажо-
ва нас чему-то учат и в его произведениях очень много житейски мудрого.   Давайте мы узнаем, какие 
творения Бажова нравятся читателям и что привлекает их в этих произведениях:

в Кушву. Наши части оставили 
Алапаевск под натиском чехов и 
белогвардейцев 28 сентября. В 
это время уже две недели Камы-
шловский и 4-й Уральский полки 
из состава 1-й бригады защищали 
Нижний Тагил, 1-й Горный сто-
ял на позициях около Верхней 
Салды. 1-й Крестьянский Ком-
мунистический останавливался в 
Нижней Салде с утра 1-го октября 
до обеда 3-го., где бойцы отоспа-
лись, мылись в бане, участвовали 
в полковой конференции. Полк 
пополнился батальоном китайцев 
в 200 человек. Штаб дивизии эва-
куировался в Кушву после остав-
ления Алапаевска. Грузы про-

должали идти через Сан-Донато, станция была 
запружена вагонами. Редакция, на колесах вы-
пускающая газету, выдала этот 11-й номер пол-
ку, остановившемуся в Нижней Салде, срочно 
проследовала за штабом. Была известна прак-
тически безнадежная ситуация в удержании 
Нижнего Тагила. 3-го октября вечером отряд 
Колларжика-Герасимова с помощью проводни-
ка, действуя по плану Войцеховского, обошли 
Тагил с востока. Рано утром 4-го октября была 
взята узловая станция Сан-Донато. Редакцион-
ные вагоны проскочили через узкое горлышко. 

Во-вторых, мы детально разобрали ситуа-
цию с отступлением полков из Нижней Салды. 
1-й Горный полк уходил 7октября. В районе де-
ревни Чернушка, сейчас это по железной доро-
ге 44-й км, был взорван мост, спущены в речку 
под откос составы, которые не успели перегнать 
в Кушву. Снаряды в вагонах взрывали подрыв-
ники, когда полк с проводниками из Верхней 
Салды прошел в  сторону деревни Пряничнико-
во уже десять километров. Впереди был  труд-
ный переход по лесным дорогам топких долин 
до реки Тагил, переход ее вброд, остановка в 
деревне, путь до Кушвы, где уже не надеялись 
на спасение полков. 1-й Крестьянский Комму-
нистический полк, не сумев прорваться к Ниж-
нему Тагилу, будучи отрезанным по железной 
дороге, отступал из Салки через реку Тагил на 
Ясьву, предварительно взорвав мост через реч-
ку Черная Катаба, аналогично уничтожив свой 
подвижной состав и снаряды, которые не смог-
ли унести на себе.

 В-третьих, была изучена история пленения 
П.П. Бажова в Перми на станции, когда он за-
мешкался в вагоне, уничтожая штабные доку-
менты. В плену он находился пять дней. Всего 
в результате контрреволюционного восстания 
в городе в плен попали тридцать две тысячи 
красноармейцев, в том числе и товарищи Пав-
ла Петровича. Это они его прятали под нарами 
во время переклички, а потом сумели встроить 
в группу освобождаемых, арестованных при 
Советской власти. Павел Петрович в граждан-
ской одежде, не носивший знаков отличий, бо-
родатый, сошел за своего у белых. Вышли они 
вдвоем. Найдена ссылка и на вступление П.П. 
Бажова в ряды ВКП(б). Это произошло 1 сен-
тября 1918-го года. В начале октября он был 
избран секретарем партколлектива штаба ди-
визии, надо полагать, в Кушве, после эвакуации 
его из Алапаевска. Там же 28 октября полк 1-й 
Крестьянский Коммунистический был награж-
ден Красным Знаменем ВЦИК в воздаяние 
воинских заслуг, мужества и храбрости, про-
явленных на поле сражения, стал называться 
«Красными орлами». Командир полка Филипп 
Егорович Акулов назначен командиром брига-
ды. В этом полку служили бойцы из Нижней 
Салды. Так, Леонид Алексеевич Постыляков 
был конным разведчиком под руководством Ва-
силия Ивановича Мамонтова.

Жил в Нижней Салде художник Семен Се-
менович Винокуров. На следующий год мы бу-
дем отмечать его столетие. Он общался в Сверд-
ловске с Павлом Петровичем Бажовым, рисовал 
его с натуры. Семен Семенович написал аква-
релью целую коллекцию сочных иллюстраций к 
сказам Бажова, равно как и Пушкиниану, рабо-
ты, посвященные творчеству Лермонтова и Есе-
нина. Были ли еще салдинцы, лично знакомые с 
Павлом Петровичем? Он жил до 1950 года. Это 
только маленькая часть пути уральского ска-
зителя. Всей своей жизнью он шел к вершине 
творчества, проживая ее с народом.

Людмила БАХАРЕВА, 
председатель Клуба краеведов.

Екатерина Рыбакова (14 лет) 
- Из трудов Бажова я знаю 

его известное произведение 
«Хозяйка медной горы». Имен-
но это произведение мне и нра-
вится. В нём рассказывается, 
как сама Хозяйка медной горы 
может превращаться в ящерицу, 
она очень ловко это делает и по-
этому мне нравится.

Вероника Калугина (14 лет)
 - Мне нравится очень инте-

ресная сказка Бажова «Приказ-
чиковы подошвы». Там расска-
зывается о приказчике, который 
был жесток с горнорабочими, и 
Хозяйка Медной горы преврати-
ла его в каменную глыбу пустой 
породы, в которой можно было 
увидеть только «приказчиковы 
подошвы». Понравилась мне 
эта сказка самим сюжетом.

Ирина Владимировна 
Исакова

 (учитель английского языка)
- Знакомство с писателем 

произошло у меня ещё в детстве. 
Конечно сначала было сложно 
читать его текст. Мои самые 
любимые произведения Бажова - 
«Малахитовая шкатулка» и «Се-
ребряное копытце». Дома у меня 
была зелёная книга Бажова,  мне 
вообще нравится малахит, и воз-
можно, именно зелёный цвет 
привлёк меня. Я горжусь тем, 
что я знакома с его творчеством. 
Больше всего мне нравится то, 
что в его произведениях  чита-
тель погружается во всю красоту 
природы Урала. И ещё нравится, 
что всё основано на реальных 
событиях. В то время, конечно 
люди жили бедно, но, несмо-
тря, на это, находились очень 
хорошие мастера. Изображение 
событий, природы очень яркое. 
У меня есть племянница, и вот 
недавно, она приезжала ко мне, 
и мы с ней читали книги Бажо-
ва. Она с удовольствием послу-
шала и попросила показать ей 
малахит. Её очень увлекли сказы 
Бажова. В его произведениях, 
мне кажется всегда, есть кака-
я-то тайна, которая привлекает 
и детей, и взрослых, поэтому со 
временем мы возвращаемся к 
его рассказам.

Опрос проводила 
Елизавета ЗУБЕНИНА.
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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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26 января в Нижней Салде в ГДК  
им. Ленина прошло мероприятие, посвящён-
ное светлой памяти Медведевой Светланы 
Ивановны. Зал был полон,  гости всё подхо-
дили и подходили.  Пришли  родные Светланы 
Ивановны, ее коллеги, знакомые,  приехали из 
разных городов  её любимые ученики. В зале 
царила очень душевная и уютная атмосфера, 
тронувшая сердце каждого!

Концерт открывали одни из её воспитан-
ников: Ринат Низамов – журналист, приехав-
ший из  Екатеринбурга, он работает в Москве, 
Новосибирске, и Ксения Телешова, телеведу-
щая канала ОТВ. Ксения проводит тренинги 
по всему миру.  

Ведущие объявили первый номер - и на 
сцене  появляются те самые «Шалуны» !! Они 
буквально «зажгли»  сцену! Они всё те же ша-
ловливые дети. Это выступление не оставило 
равнодушным никого. 

Показали нам фильм, где многие  ученики 
Светланы Ивановны рассказали свою исто-
рию: как  попали в эту замечательную группу 
«Шалуны»,  как Светлана Ивановна повлияла 
на их жизнь и каким было ярким их детство 
благодаря ей. При создании коллектива им 
хотелось только танцевать и быть на сцене, а 
Светлана Ивановна  раскрыла талант  каждого 
из них, помогла им в трудные минуты и была 
им как вторая мама.

«Шалуны» запомнили её строгой, требо-
вательной, но справедливой на репетициях. А 
в жизни она была душой компании, очень до-
брой и чуткой. Она направила жизнь каждого 
из них в нужное русло, и за это они благодар-
ны: «Без неё мы бы не нашли себя». 

И вот хор «Шалунов» исполнил очень 
трогательную и завораживающею песню 
«Рябинушка».  После столь минорного произ-
ведения на сцену с народным танцем вышел 
коллектив «Инфинити», выступивший очень 

эмоционально и немного взбодривший зал.
Затем на сцену вышел председатель вете-

ранов Александр  Шинкарёв.  Про «Шалунов»  
он сказал: «Когда не было денег, они всё равно 
трудились, участвовали в различных конкур-
сах и выкладывались на всю мощь. Светлана 
Ивановна Медведева была подвижником в 
своем деле. Нужно ценить таких людей! Так 
пусть же светлая память о Светлане Ивановне 
останется в наших сердцах!»

После этой трогательной речи на сцену 
вышел звезда «Шалунов» Александр Волков с 
русской народной песней. Его пение вызыва-
ло улыбку у людей, он очень задорно испол-
нил эту песню.  Зал громко хлопал и кричал 
«браво»! Ещё с одной зажигательной песней, 
«Ванюша»,  выступили Наталья Грицевская и 
Александра Минеева. Они своим прекрасным 
эмоциональным выступлением взбудоражили 
весь зал,  все подпевали и подтанцовывали им!

Выступило также и новое поколение 
«Шалунов». Нам стоит запомнить их, ведь 
они наши будущие звёзды! Валерия Дудина и 
София Журавлёва спели очень нежную песню 
«Добрая, милая мама». От их пения замирало 
сердце.

Андрей Дудин исполнил  песню 
«Помолимся за родителей», от которой у зри-
телей пробежали  мурашки по коже и выступа-
ли слёзы на глазах. 

В антракте зрители с интересом посмо-
трели выставку, которую приготовила Ольга 
Иванова - коллега Светланы Ивановны. Она 
говорила  о том, что она давно знакома со 
Светланой и долгое время они работали вме-
сте. Помогали друг другу. Было даже такое 
время, когда Ольга шила костюмы для коллек-
тива «Шалуны». Этой выставкой она решила 
почтить память своей любимой коллеги.

 Вторую часть концерта начали коллеги 
Светланы Ивановны -  с очень теплой речью. 

Оказалось, что именно Светлана Ивановна 
сплотила их рабочий коллектив и внесла не-
кую  изюминку в работу. Она вселила в них 
уверенность и желание  выступать на сцене 
- петь, танцевать, участвовать в некоторых 
сценках… «И вот даже после её смерти мы 
выступаем». 

Коллеги Светланы Ивановны  исполни-
ли песню, которую она очень любила - «Есть 
только миг». 

- Мы знаем, что её звезда будет светиться на  
небосводе Нижней Салды и в наших сердцах!

Младший воспитанник, «главный роман-
тик» Нижней Салды, исполнил оптимистич-
ную песню «Любите, девушки, простых ро-
мантиков», и все подпевали ему!

Старшие «шалуны», Фёдор Кузьминых 
и Наталья Грицевская, пели так песню «Без 
тебя», что зрителям казалось,  будто они про-
живают каждую минуту этой песни. 

Но, конечно же, самой главной гостьей 

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ  МИГ  МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ  И  БУДУЩИМ

на этой памятной встрече  была внучка 
Светланы Ивановны. Эвелина рассказала  
очень трогательные стихи, так что у многих 
на глазах выступили слёзы. Люди вставали 
и аплодировали ей! Как и дочери Светланы 
Ивановны, исполнившей песню «Мама» из 
репертуара группы «Белый день».

На этой грустной ноте все воспитанники 
Светланы Ивановны вышли на сцену и испол-
нили финальную песню и сказали прощаль-
ные слова. 

Светлана Ивановна объединила их тогда, 
объединила и сейчас. 

А мы будем надеяться, что когда – нибудь 
«Шалуны» вновь выступят на сцене родного ДК!

  
Фоторепортаж подготовила Елизавета 

ЗУБЕНИНА.

Продолжение фоторепортажа 
смотрите на 16 стр.
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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

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ  МИГ  МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ  И  БУДУЩИМ

Владислав Смердов. 2 г. 8 месяцев

Зимою зайка – беленький, 
Чтоб волк не слопал страшный.
А наш зайчишка – серенький, 
Ведь он у нас домашний.
Под ёлкою расцвеченной
Подарочек нашёл,
Который ещё с вечера
Принес в мешке большом
Посланец Года Нового-
Весёлый Дед Мороз, 
И у него – вот здорово!-
Совсем не красный нос…


