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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 
несовершеннолетнихВерхней и Нижней
Салды отправились на каникулыв 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,чтоудельныйвесбезработных
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
городскогоокругаиУправлениекультуры:

– «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, 14лет - неюбилей?Ноакакже?Ведьименнов14лет
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» .

Понедельник: ВЫХОДНОЙ
Вторник: ВЫХОДНОЙ
Среда. Улицы:
 Фрунзе, Ленина, 22 съезда КПСС, Трофима Евсеева, Гагарина, Советская, 

пер. Рабочий, К. Маркса, Павлика Морозова, Зелёная, Партизанская, Демьяна 
Бедного, Комсомольская, Красноармейская, Крупская, 1 мая, Декабристов, Са-
довая, Чкалова, Кирова, Зелёный Мыс.

Четверг. Улицы:
 Привокзальная, 1 Привокзальная, 2 Привокзальная, 3 Привокзальная, Фур-

манова, Нагорная, Подбельского от д. 92 до д. 137, Свердлова от д. 69 до д. 134, 
Максима Горького от д. 45 до д. 83, Луначарского от д. 163 до д. 163

Пятница. Улицы:
 Энгельса, Волкова, Максима Горького от д. 1 до д. 43, Свердлова от д 1 до д. 

67, Луначарского от д. 1 до д. 161, Подбельского от д. 1 до д. 90, Заводская, Во-
лодарского, Металлургов, Стеклова, Бажова, Пушкина, Октябрьской Революции, 
Мамина Сибиряка, Победы, Калинина, пер. Январский.

Суббота. Улицы:
 Парижской Коммуны, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Урицкого, Ма-

лютина, Титова, Шульгина, Терешковой, Лермонтова, Республиканская, пер. 
Коммунаров, Кузьмина, пер. Молодёжный, пер. Добровольцев, пер. Краснофлот-
цев, пер. Красногвардейцев, пер. Строителей. 

Воскресенье. Улицы:
 Набережная, Рабочей Молодёжи, Пионеров, 8 марта, Сакко и Ванцетти, Пу-

гачева, Степана Разина, Мира, Запрудная, Совхозная, Заречная, Механизаторов. 

Конкурс «Мисс Салда-2019» - конкурс красоты? Не только. Конкурс обаяния 
и шарма, смелости и талантов. Он, как и прежде, - заряд позитива, который тра-
диционно дарят зрителям конкурсантки в гостеприимном зале ДК им. Ленина  
г. Нижняя Салда. 10 февраля взыскательному жюри придется из самых очарователь-
ных и милых девушек выбрать самую-самую. Хотя заочное голосование на приз
зрительских симпатий идет полным ходом в соцсетях и на сайте в Салде.ру, но раз-
ве интернет-голосование может заменить живое общение с участницами, увидеть 
их творческий потенциал. Некоторые участницы уже выходили на сцену в других 
конкурсах, другие уже являются номинированными мисс, но от этого они отнюдь 
не страдают заносчивостью. Всех конкурсанток объединяет поиск нового – эмоций, 
друзей, возможностей. Конкурс пройдет в несколько этапов: обязательное дефиле в 
разных стилях, визитка, интеллектуальная разминка и творческий конкурс. Думает-
ся, все-таки не дефиле в разных нарядах, а творческий конкурс является ключевым 
в подобных шоу. Здесь есть где развернуться – сцена принадлежит тебе и только 
тебе. Твой неповторимый образ, твое общение со зрителем, твой индивидуальный 
подход к миру искусства, преодоление себя - вот из этого и рождается новая звезда 
женственности и грации. 

Дворец культуры им. Ленина ( г.Нижняя Салда) приглашает всех желающих по-
сетить конкурс красоты и талантов «Мисс Салда -2019» 10 февраля в 17.00 часов.

Выберем самую-самую…

Наша планета превращается в одну 
большую свалку. Пророчества фантастов 
о безжизненной Земле, где горстка оди-
чавших существ будет убивать себе по-
добных за глоток чистой воды, уже не ка-
жется бредом сумасшедших фантазёров. 
В совершенно безобидной с точки зрения 
психологического вреда передаче «Орёл и 
решка» на ТВ показывают, как гибнут ко-
раллы на Мальдивах, как вырубают леса 
Амазонки, обрекая на вымирание огромное 
количество видов растений и животных – 
невосполнимая утрата для всех грядущих 
поколений. Люди в далёком Гондурасе 
гибнут от ядовитого дыма гигантских ко-
стров на гигантских свалках. В изнеженной 
Европе на курортах Кипра вас повезут на 
экскурсию, где покажут… давно мертвые 
кораллы, среди которых плавают чахлые, 
серенькие, еще не выловленные рыбёшки. 
А в море у кипрского городского пляжа – 
видела собственными глазами – вы с неу-
довольствием обнаружите плавающие пла-
стиковые пакеты и пачки из-под сигарет. 

Но и у нас, в России, мусорные терри-
коны, особенно вокруг больших городов 
принимают масштаб настоящего эколо-
гического бедствия. Уже сегодня общая 
площадь свалок превышает площадь озера 
Байкал. Поэтому на самом высоком уров-
не принято решение о мусорной реформе. 
Само собой разумеется, что оплачивать ре-
форму будем мы с вами, граждане России. 
Читаю в Интернете:

1 и 2 февраля участники команды «Мо-
лодёжка ОНФ» проведут полномасштаб-
ные рейды в 4 городах России: Челябинск, 
Казань, Нижний Тагил, Кострома. В рей-
дах также будут принимать участие эко-
логи, журналисты, региональные операто-
ры. В каждом городе участники команды 
«Молодёжка ОНФ» будут выезжать по 
трем адресам, где зафиксирована пробле-
ма с вывозом коммунальных отходов. По 
приезде на место участники команды «Мо-
лодёжка ОНФ» вместе с региональными 
операторами будут обходить жителей 
ближайших домов. Основная задача, ко-
торую ставят перед собой молодые люди, 
- выявить в ходе рейдов объективные про-
блемы, с которыми сталкиваются люди 
при переходе на новую систему обращения 
с ТКО. Кроме того, организаторы акции 
хотят познакомить людей с работой ре-
гионального оператора, объяснить, в чем 
смысл новой системы, как будут рабо-
тать мусоросортировочные заводы и му-
сорные полигоны нового типа.

В рамках двухдневного рейда предста-
вители ОНФ, экологи, местная молодежь 
проверят работу местных сортировоч-
ных станций или заводов, мусорные поли-
гоны на предмет готовности к переходу 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Через месяц 

участники рейдов вернутся на проблем-
ные точки, чтобы проверить, исправилась 
ли ситуация, предпринял ли региональный 
оператор необходимые меры для ликвида-
ции проблем.

По данным экспертов ОНФ, больше 
всего граждан беспокоят вопросы, свя-
занные с ростом тарифов, установкой 
нормативов, организацией работы регио-
нальных операторов и изменением стои-
мости вывоза мусора. А отсутствие ин-
формации вызывает негатив. Участники 
команды «Молодёжка ОНФ» намерены 
представить гражданам всю информацию 
о новой системе обращения с ТКО.

Напомним, с 1 января в России введен 
новый порядок начисления и оплаты ус-
луг по вывозу и утилизации мусора. Этот 
платёж всегда был внутри тарифа ЖКХ. 
Сейчас его  вынесли в отдельную строку 
для того, чтобы сделать этот процесс 
максимально прозрачным для граждан и 
контролирующих органов. В рамках новой 
системы каждый регион выберет единого 
оператора по вывозу мусора. Теперь граж-
дане точно будут знать, с кого спросить 
за качество этой услуги. За результатами 
деятельности регоператора жители мо-
гут следить по публичным отчетам. Госу-
дарство предпринимает все эти меры с це-
лью навести порядок в этой сфере и окон-
чательно победить «мусорную мафию».

Молодцы, молодые гвардейцы ОНФ. 
Контролировать надо. И с мусорной мафией 
давно пора разобраться, и порядок навести, 
и экологию спасать. Вот только вопросов 
много, так сказать, неясностей. Первый во-
прос: а где они, эти мусоросортировочные 
заводы и мусорные полигоны нового типа? 
Может, они и существуют, но, очевидно, в 
очень незначительном, экспериментальном 
количестве. Иначе, откуда горы мусора 
вокруг городов? Получается, сначала ре-
гиональный оператор соберет с жителей 
деньги, то есть обложит всех, включая 

младенцев, дополнительным налогом, за-
тем будет возводить заводы по переработ-
ке. Если руководство этих операторов, по 
устоявшемуся обычаю, не исчезнет вместе 
с деньгами где-нибудь в Лондоне, то заво-
ды и мусорные полигоны «нового типа» у 
нас появятся. Потом. А деньги будем пла-
тить уже сейчас. И немалые. Согласно 
Постановлению Региональной комиссии 
Свердловской области от 5.12.2018 года 
№ 200-ПК, в соответствии с нормами на-
копления население многоквартирных 
домов с 1 января 2019 года будет платить 
142,9 рубля в месяц, население частного 
сектора – 160,7 рубля.

Таким образом, знакомая мне семья, 
где воспитывается пять несовершеннолет-
них детей, будет платить за вывоз мусора 
1124,9 рубля в месяц. Отнюдь не безразлич-
ный вычет для и без того тощего кошелька 
многодетных родителей. Столько мы будем 
платить региональному оператору «Рифей», 
с которым администрация города Нижняя 
Салда заключила контракт. Не заключать 
было нельзя, таков новый закон. Ну и еще 
13, 8 рубля будем платить «Чистому горо-
ду» за содержание мусорных стоянок, кон-
тейнеров и всего прочего. Отвозить мусор 
МУП «Чистый город» обязан отныне на 
полигон Верхней Салды, чему горожане 
соседнего города, да и его администрация, 
отнюдь не рады. А у «Чистого города» вы-
растут расходы на бензин.

И может быть, мы уже в этой жизни 
увидим пригородные леса и поля чистыми, 
свободными от свалок…

В той же передаче «Орёл и решка» пока-
зали изумительный по красоте и оригиналь-
ности архитектуры мусороперерабатываю-
щий завод прямо в центре Вены. Ни грамма 
вредных примесей в воздух! Нам бы так.                                                                                                                       

Анна ДОБРОВА.
По просьбе читателей публикуем  

график вывоза мусора в частном секторе.

Утром деньги, вечером стулья График вывоза ТКО 
частного сектора 
г. Нижняя Салда

Операция «Визит»
1 февраля стартовала профилактическая операция «Визит».
В течение трех месяцев сотрудники полиции посетят лиц, состоящих на различ-

ных учётах, иностранных граждан, лиц из категории «риска», квартиры, которые сда-
ются в аренду, и ряд других граждан. 

В период с 1 февраля по 30 апреля на территории обслуживания МО МВД России 
«Верхнесалдинский» будет проходить профилактическая операция «Визит», главная 
цель которой - актуализация сведений о гражданах, проживающих в Верхнесалдин-
ском и Нижнесалдинском городских округах. 

- Например, квартира состоит у нас на учёте как алкопритон, её владелец продает
квартиру другим, законопослушным гражданам. Между тем, полицейские продолжа-
ют ходить к новым жильцам с проверкой, опрашивать соседей о том, не доставляют ли 
те беспокойства. В рамках операции «Визит» этот факт будет установлен и квартиру с 
учёта снимут, - рассказал начальник отделения участковых уполномоченных полиции 
подполковник полиции Алексей Гиндич. 

В 2014 году при массовом обходе граждан сотрудниками полиции в процессе об-
хода было раскрыто несколько резонансных преступлений, происходило задержание 
лиц, совершивших тяжкие преступления. Помимо этого, выявлялись граждане, кото-
рые, освободившись из мест лишения свободы, не встали на соответствующий учет.

- Просим граждан с пониманием отнестись к проверкам, которые будут осущест-
вляться, в том числе в вечернее время и выходные дни, когда вероятность, что жильцы 
будут дома, наиболее высокая. Полицейские попросят документы на всех проживаю-
щих, данные о собственнике жилья, - уточнил Алексей Александрович. 

Отметим, что обходом граждан будут заниматься не только участковые уполно-
моченные, но и сотрудники патрульно-постовой службы полиции, дежурной части и 
ряда других подразделений. 



Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

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

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

Верхняя Салда 
за неделю5 февраля в Управлении социальной по-

литики состоялась пресс-конференция. Озву-
чивались два значимых вопроса. Дело в том, 
что Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних перепрофилировали, и 
связано это с тем, что старое здание находится 
в аварийном состоянии. По решению Мини-
стерства социальной политики Свердловской 
области, оттуда надо выехать. Городскими вла-
стями предложено переехать в новое здание, в 
котором располагался филиал детской больни-
цы, где на первом этаже будут располагаться 
специалисты реабилитационного центра. Из-
менения: отделение социальной реабилитации 
(временный приют) для круглосуточного пре-
бывания закрыто совсем, воспитанники пере-
ведены в другие учреждения Нижней и Верх-
ней Салды , 6 человек устроены в приемные 
семьи. На территории Верхней Салды оста-
лось одно такое учреждение с круглосуточным 
пребыванием несовершеннолетних  — филиал 
бывшего детского дома. Именно здесь и распо-
лагается филиал СРЦН №2 на 16 мест. На два 
города вместо 91 места для таких детей остает-
ся 77, но этого достаточно. Ведь, как показыва-
ет практика, на большой город выделяется от 
14 до 21 места, у нас - больше.

Теперь схема получается такая: остаются 
ранее открытые отделения - это отделения со-
провождения замещающих семей, отделение 
профилактики безнадзорности несовершенно-
летних и консультативное.

А вместо отделения социальной реабили-
тации (временный приют) открываются два 
новых отделения: отделение психолого-пе-
дагогической помощи (заведующая Татьяна 
Михайловна Заерко) и отделение для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья . Стоит сказать, что на сегодняшний 
день официально таких детей-инвалидов на 
трех наши территориях - 293.

Исполняет обязанности директора Соци-
ально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Верхнесалдинского района Окса-
на Ивановна Арутюнян.

На конференции она представила расши-
ренный доклад. В своем вступительном слове 
она сказала:

- В настоящее время некоторые виды соци-
альных услуг оказываются детям-инвалидам 
специалистами консультативного отделения, 

но назвать это полной комплексной реабили-
тацией пока сложно ввиду отсутствия в шта-
те отделения узкопрофильных специалистов, 
и несмотря на это в 2018 году 77 детей-инва-
лидов в данном отделении получили более 2000 
социальных услуг, что говорит о их востребо-
ванности среди населения. 

Поэтому сегодня специалистами Центра 
проводится работа, направленная на откры-
тие на базе учреждения в кратчайшие сроки 
отделения реабилитации для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
расширения спектра социальных услуг. 

Работники социальной сферы давно меч-
тали открыть на территории новые отделения, 
чему очень рады, так что нет худа без добра, 
началась реализация этого проекта. В послед-
нем из отделений на первом этапе будут при-
нимать детей Верхнесалдинского района, в 
дальнейшем планируется реабилитация и из 
Нижнесалдинского округа. 

Почему так важны эти отделения? Стати-
стика показывает, что количество таких де-
тей-инвалидов увеличивается, оно стабильным 
остается только на ЗАТО Свободный, с не-
большим повышением по Верхней и Нижней 
Салде. Общее же количество взрослых людей 
с инвалидностью - 4663 человека. Но тут есть 
свои особенности: многие раньше успевают 
уйти из жизни либо не проходят процедуру пе-
реоформления инвалидности, которая каждый 

год усложняется.
Есть еще и поручение Президента РФ, 

речь в котором о том, чтобы создать в каждой 
территории свой многопрофильный реабили-
тационный центр для инвалидов, но для ма-
леньких городов это очень затратно. Нужны 
и новое здание, и время на его оснащение и 
дополнительные специалисты, а наши жители 
уже определились с выбором - многие ездят в 
тагильские и областные центры, проходят реа-
билитацию в нашем комплексном центре. Поэ-
тому есть смысл идти по минимальному пути, 
но с наименьшим эффектом - открытием отде-
ления для реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями. Оснащение 
оборудованием  будет постепенным по про-
грамме «Доступная среда». А на первых порах 
самым необходимым поделятся другие центры.

Впереди у новых отделений много работы.
Прием будет осуществляться специали-

стами, которые начнут заполнять на ребенка 
маршрутный лист, определят удобное время 
для посещения ребенком отделения. Уже скоро 
приступят к работе педагог-психолог, социаль-
ный педагог и специалист по социальной рабо-
те, логопед.

Приоткрывая завесу будущего, говорят, 
что планы - грандиозные. Надеются все их 
осуществить. Так что спектр услуг будет рас-
ширяться.

Ирина ЛУЧНИКОВА.

НЕТ  ХУДА  БЕЗ  ДОБРА
4 февраля 2019 года глава Верхнесалдинского 

городского округа Михаил Савченко провёл пла-
новое оперативное совещание с руководителями 
поселений, городских управлений, служб и муни-
ципальных предприятий. 

В начале оперативного совещания Михаил 
Владимирович отметил высокий уровень органи-
зации массовой гонки «Лыжня России-2019», вов-
лечение в спортивное мероприятие учащихся школ 
и воспитанников детских садов. 

Несмотря на погоду, на старт спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Мельничная» вышли 
более 1500 человек. Глава округа вместе с семьёй 
принял участие в массовом забеге. 

В МКУ «Управление гражданской защиты» 
за минувшую неделю зафиксировано два возгорания. 
28 января в посёлке Басьяновском. Сгорела кровля и 
было повреждено перекрытие частного жилого дома. 
31 января ночью Верхней Салде произошёл пожар в 
подъезде жилого дома по улице Устинова. В результате 
горения автомобильной шины в коридоре дома прои-
зошло сильное задымление всего подъезда. 

Зарегистрировано 30 дорожно-транспортных про-
исшествий. Общее количество обращений за неделю 
–272. Наибольшее количество обращений поступило 
по линии «03». 

Управление социальной политики доложило о 
встрече с советом ветеранов ВСМПО по вопросу пре-
доставления мер социальной поддержки гражданам и 
изменений в правовых актах законодательства Сверд-
ловской области в 2019 году. 

Медики центральной городской больницы от-
мечают незначительное превышение допустимого по-
рога по заболеваемости ОРВИ. Среди детского населе-
ния наибольшее количество заболевших среди детей в 
возрасте 7-14 лет. Зарегистрировано 16 случаев пнев-
монии среди взрослого населения и 5 – среди детского. 

Управление образования доложило о ситуации с 
записью в первые классы общеобразовательных школ 
округа, а также дало оценку работы системы электрон-
ной записи. Самая первая регистрация родителей была 
принята системой 1 февраля, через 21 секунду после 
старта приёма заявлений. В школу №1 заявок подано 
больше, чем запланировано мест. 

Отмечается стабилизация ситуации по введению 
ограничительных мероприятий в образовательных уч-
реждениях округа. На сегодняшний день на карантин 
выведено две группы в детских садах, и одиннадцать 
классов в школе №2, пять классов в школе №6 и по од-
ному классу в школах №№1 и 14. С 5 февраля восемь 
из одиннадцати школы №2 вновь вернутся за парты. 

В связи с погодными условиями ведётся мони-
торинг температурного режима в образовательных 
учреждениях, выдерживаются рекомендации регио-
нального Минобразования о правилах организации 
учебного процесса в морозы. 

Для учащихся с первого по четвертые классы уро-
ки могут быть отменены: при температуре воздуха 
−28°C без ветра или −25°С при скорости ветра не ме-
нее четырех метров в секунду. Школьники с пятого по 
девятый класс могут не посещать занятия, если стол-
бики термометров опустятся до отметки: −30°С без 
ветра или −28°С с ветром. Образовательный процесс в 
10 и 11 классах может быть приостановлен при темпе-
ратуре:  −32°С без ветра или −30°С с ветром. 

Общественный советник главы Николай Кон-
драшов доложил о выходе первого издания газеты 
«Салдинский ветеран». 8 февраля состоится расши-
ренное совещание городского совета ветеранов. 

Управляющая компания ЖКХ доложила о те-
кущем ходе работ по капитальному ремонту в рамках 
региональной программы. 

Главы деревень и сельских поселений озвучили 
вопросы по внедрению с января 2019 года «мусорной 
реформы» на территории округа. Глава округа Михаил 
Савченко дал поручение довести до населения график 
вывоза твёрдых коммунальных отходов. 

Заместитель главы по управлению социальной 
сферой проинформировала о региональном этапе мас-
совой гонки «Лыжня России- 2019», которая заплани-
рована 9 февраля 2019 года на полигоне «Старатель» 
в Нижнем Тагиле. В этом году длина дистанции для 
профессионалов составит 10 километров. Традицион-
ный массовый забег составит 2022 метра в знак празд-
нования в 2022 году 300-летия Нижнего Тагила. 

Народный коллектив хореографический ансамбль 
«Россияночка» принял участие в телевизионном меж-
дународном хореографическом конкурсе народного 
танца Folk of Dance, полуфинал которого состоялся в 
Москве 3 февраля. В нем приняли участие более тыся-
чи исполнителей и балетмейстеров ведущих госансам-
блей народного танца РФ, Европы и СНГ.

Хоккей взрослые

«Металлург» 
на финишной прямой

«Металлург» - «Молния» Верхняя Тура 2:7
Голы забили: С. Латухин, М. Перевозников
«Святогор» Красноуральск – «Металлург» 5:4
Голы забили: Е. Махонин (2), Н. Дедов (2)
Нижнесалдинский «Металлург» сыграл свои очередные матчи в Чемпионате 

НТЛХЛ. Несмотря на то, что игры получились совсем разные, результат в них 
один- поражение нашей команды. Сначала в домашнем поединке «Металлурги» 
встретились с прошлогодними чемпионами сезона НТЛХЛ, командой «Молния», 
до этого в чемпионате наши хоккеисты дважды обыграли туринцев, и те прие-
хали с явным настроем взять реванш у «металлургов». Забегая вперёд, скажем, 
что это удалось им сполна. К началу третьего периода «Молния» по всем ста-
тьям громила нашу дружину, счёт на табло 7:0 красноречиво говорил об этом.  
В оставшееся время наша команда смогла размочить счёт и сделать его не столь 
горьким. Финальный свисток судьи зафиксировал  поражение нашей команды со 
счётом  2:7. Следующий матч «Металлург» проводил на выезде в городе Крас-
ноуральске. Местный «Святогор» принял нашу команду в новеньком комфорта-
бельном дворце спорта с искусственным льдом, который распахнул свои двери в 
конце предыдущего года. На матч с красноуральцами наша команда вышла явно 
в более боевом настроении, нежели в поединке с «Молнией». Нижнесалдинцы 
смогли навязать ожесточённую борьбу сильному сопернику и бороться за очки 
до самых последних секунд матча. В голевой перестрелке удачливее оказались 
хозяева льда, нашей же команде совсем немного не хватило, чтоб забрать очки 
у одного из лидеров турнира. В регулярном чемпионате командам осталось про-
вести по две игры, по их результатам и станет известен последний четвёртый 
участник «плэй-офф».

Как мы уже сообщали ранее, «Планта» уже давно обеспечила себе первое 
место, а вот за вторую строчку поспорят «Святогор» и «Молния». Наша команда 
перед финишной прямой занимает желанное 4 место, опережая нижнетагиль-
ский «Спутник НТ» на 2 очка. Чтоб гарантировать себе место в играх на вылет, 
«металлургам» достаточно в следующем туре обыграть  «Кристалл», который 
уже потерял даже теоретические шансы на попадание в «плей-офф». Встреча 
состоится 9 февраля в СК «Президентский» в Н. Тагиле, начало матча в 20-45. 
Заключительный матч регулярного сезона «Металлург» проведёт дома против 
команды «Планта», о времени и дате  начала матча вы узнаете в следующем вы-
пуске нашего издания.

Спорт

ПОЛИЦЕЙСКАЯ  ХРОНИКА
За неделю с 28 января по 3 февраля в дежурной части 

отдела полиции Верхней Салды было зарегистрировано 160 
заявления и обращения граждан, в дежурную часть Нижней 
Салды поступило 48 сообщений. Возбуждено 15 уголовных 
дел, 11 раскрыто. Раскрываемость составила 73 %. 

За нарушения надзора – 
реальное лишение свободы

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по 
статье 314.1 УК Российской Федерации (Уклонение от ад-
министративного надзора или неоднократное несоблюдение 
установленных судом, в соответствии с федеральным зако-
ном, ограничений). Теперь 35-летняя жительница Верхней 
Салды отправится на 5 месяцев в места лишения свободы.

Женщина состояла под административным надзором за 
опасный рецидив (ранее судима за грабежи), однако неодно-
кратно нарушала ограничения, установленные ей судом. А 

Мини-футбол 

Волевая победа 
футболистов «Титана» 

над лидером чемпионата
Не успели ещё остыть в памяти воспоминания о ярких баталиях предыдуще-

го тура Горнозоводского округа по мини-футболу в спорткомплексе «Чайка», как 
в минувшее воскресенье наш спорткомплекс принял новый тур соревнований. 
Первыми из салдинских команд вышли футболисты - хозяева спорткомплекса, 
команда «Титан». Верхнесалдинцам предстояло сразиться с армейским коллек-
тивом «Звезда», что из посёлка Свободный. В данном матче футболисты вдо-
воль порадовали зрителей  обилием забитых мячей. В голевой перепалке между 
командами победила дружба, игра закончилась со счётом 6:6. Мячами в нашей 
команде в этом матче отметились дважды  Н. Ионкин и Н. Наширванов, ещё по 
разу огорчили соперника Дмитрий Петренко и капитан команды А. Шулепов. 
Следующий матч получился не менее ярким. Нижнесалдинский «Металлург» 
камня на камне не оставил от соперников из команды «ТЭС», разгромив тагиль-
скую команду со счётом 6:0. Голы забили: А. Газеев, С. Балакин, А. Овечкин, С. 
Славцов, Д. Соловьёв и О. Черных. Далее «Титану» предстояло проверить свои 
силы с лучшей командой турнира- ФК «Гальянский». Две недели назад «Ме-
таллург» уже своим наглядным примером  показал, что играть с гальянскими 
можно, и свёл эту встречу на ничью 2:2, до этого тагильчане очков в чемпионате 
ещё не теряли. Игроки «Титана» тот матч смотрели и выводы из того поедин-
ка сделали очень правильные, выйдя на игру с отличным победным настроем. 
Первая половина матча закончилась не в пользу подопечных Юрия Титкова, но 
вот во второй команда смогла не только отыграться, но и выйти вперёд, одержав 
тем самым красивую волевую победу со счётом 3:2 над сильнейшей командой 
турнира. Вновь не ушёл без забитого мяча капитан «титановцев» А. Шулепов, 
а важнейший вклад в итоговый успех внёс Д. Петренко, два раза поразивший 
цель. В заключительной игре игрового дня «Металлурги» не смогли справиться с 
сопротивлением команды «Пиранья», проиграв со счётом 2:5. Голевыми ударами 
отличились Д. Соловьёв и А. Газеев. После 

13-ти проведённых игр  соревнований «Титан» с 19-ю очками расположился 
на седьмой строчке в турнирной таблице, следом место занимает  «Металлург», 
отставая от «Титана» на 8 набранных баллов.

именно – не находилась дома в установленное время, посто-
янно меняла местожительство, злоупотребляла спиртными 
напитками. Приговор в законную силу еще не вступил. 

Фиктивная регистрация обойдется дорого
Сотрудниками полиции выявлен факт фиктивной по-

становки на учёт граждан республики Узбекистан. В одной 
из квартир по улице К.Либкнехта были прописаны ино-
странные граждане, которые по факту там не проживали. 

Теперь собственнице квартиры грозит уголовная от-
ветственность. Данной статьей предусмотрено наказание в 
виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудитель-
ные работы, либо лишение свободы на срок до 3 лет. 

Два наркопреступления за неделю
Сотрудниками полиции возбуждено 2 уголовных дела 

по фактам незаконного хранения наркотических веществ. 
28-летний мужчина был остановлен полицейскими на улице 
Пушкина в Нижней Салде, при себе у него находился свер-
ток с кристаллообразным белым веществом.  

Второй факт произошел в Верхней Салде. 32-летний 
ранее судимый житель был задержан полицейскими в подъ-
езде жилого дома по улице Карла Маркса. При себе у сал-
динца был сверток с синтетическим наркотиком. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК 
Российской Федерации (Незаконное хранение наркотиче-
ских средств в крупном размере). Санкции данной статьи 
предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения 
свободы. 

Еще одна салдинка лишилась денег 
посредством социальной сети

Шесть фактов мошенничества посредством мобильной 
связи и сети интернет зарегистрировано с начала 2019 года. 
Несмотря на все предупреждения, салдинцы вновь попада-
ют на уловки мошенников. 

Ситуация типичная: женщине пришло сообщение в 
соцсети от знакомой с просьбой одолжить денег. Недолго 
думая, салдинка выполнила просьбу, после чего позвонила 
той самой знакомой. Подруга оказалась даже не в курсе, ни-

каких денег не просила, страничка в социальной сети про-
сто была взломана. 

Несмотря на то, что прием достаточно старый, - о нем 
неоднократно рассказывалось и на телевидении, и на интер-
нет-ресурсах,- салдинцы продолжают отправлять деньги 
мошенникам, игнорируя элементарное правило безопасно-
сти – перезвонить тому, кто просит денег. 

Ушла с телефоном
Кража в ходе совместного распития спиртного произо-

шла 26 января вечером. В гости к салдинцу, проживающему 
в одной из квартир по улице Карла Маркса, пришли зна-
комые – мужчина и женщина. Они употребляли алкоголь, 
после чего гости ушли, а хозяин не смог найти свой теле-
фон. Он обратился с заявлением в полицию. Сотрудниками 
полиции телефон был обнаружен в одном из комиссионных 
магазинов города. Женщина, совершившая кражу, установ-
лена. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК 
Российской Федерации (Кража). 

МО МВД России «Верхнесалдинский».
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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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День науки

60 лет НИИМАШ

(Продолжение. Начало № 4 от  31 января 2019)
8 февраля  отмечается  День российской науки.  Наука – это прогресс, это будущее. Спро-

ектировать, спрогнозировать его без творчески мыслящих инженеров, конструкторов, ученых, 
архитекторов, программистов нереально. Современный мир – это мир высоких технологий. А 
чтобы технологии развивались стремительнее и быстрее, необходимо расширять горизонты об-
щепринятого образования. Специалисты отделения дополнительного образования Центра обра-
зования № 7 эту тенденцию уловили, и здесь работают опытные профессиональные педагоги, 
активно сотрудничают шефы из НИИ машиностроения. Уже сегодня и сейчас они приобщают 
своих воспитанников ДДТ к инженерно-техническому творчеству,  каждый день в детях пробуж-
дают исследовательский дух, зажигают искру изобретательства.

Старшему поколению очень сложно представить, что некоторые профессии скоро вымрут 
и на смену человеку придут роботы. Но это  и есть прогресс.  Наблюдая, как спортсмены бьют 
рекорды за рекордами, которые сорок лет назад были недостижимы и могли упоминаться лишь в 
фантастических рассказах, все-таки понимаешь, что человеческие возможности не безграничны, 
а значит, будут появляться новые  виды спорта или начнется гонка технологических и медицин-
ских возможностей. С интересом узнала, что в Японии уже несколько лет не меньшей популяр-
ностью, чем сумо вживую, пользуются бои без правил роботов (!). На удивление, оказывается, 
создана целая профессиональная лига со своими фаворитами, крупными денежными ставками.  
Более 20 лет проводится чемпионат мира по футболу среди любителей робототехники. Страсти 
бушуют на поле и на аренах не меньше, чем у приверженцев классического футбола. Это спорт, 
а что уж говорить о других сферах деятельности, где без новых технологий мы останемся позади 
планеты всей. 

 Россия всегда считалась космической державой, и чтобы укрепить за собой это звание, нам 
необходимо конкурентов опережать хотя бы на шаг. А это возможно лишь при развитии техни-
ческого мышления и творчества подрастающего поколения. И не просто развития, а способов 
реализации и практического применения своих конструкторских находок.

ИНВЕСТИЦИИ  В  БУДУЩЕЕ
К сожалению, в нашей стране выпало целое поколение, которому не прививалось интереса к 

научно-техническому творчеству, изобретательству. Редкие выпускники школ мечтали попасть 
на инженерные специальности в вузы, в приоритете были экономисты, юристы. Но все возвра-
щается на круги своя. На сегодняшний день самыми востребованными специалистами на рынке 
труда являются инженеры. Нет, не получившие диплом о высшем образовании, а именно инже-
неры с конструкторским мышлением. Воспитывать исследователей, пытливых специалистов ав-
рально не получится. Не зря сейчас созданы образовательные программы, разработаны мощные 
проекты, чтобы планомерно вести допрофессиональную подготовку, начиная с дошкольного и 
школьного возраста. Отлично понимая эту проблему, Сергей Булдашев, главный конструктор 
НИИ машиностроения, активно помогает ребятам из Дома детского творчества центра образова-
ния №7 работать над областными проектами «Детской инженерной школы» и другими не менее 
интересными исследованиями. Сергей Зыков учащийся Центра образования № 7 и воспитанник 
ДДТ заинтересовался животрепещущей темой: утилизация космического мусора. Тема мусора и 
на Земле насущна, а не только в Космосе. Мусор, находящийся в Космосе, представляет реаль-
ную опасность для всех участников освоения Космоса. Космический мусор наносит ущерб спут-
никам и аппаратам, которые находятся на орбите. Частицы мусора разгоняются с невероятной 
скоростью и представляют огромную опасность. Представьте, со дня запуска первого спутника 

Arduino, Куборо, Лунная Одиссея и…
прошло более 60 лет, сколько мусора накопилось только за полувековую историю, не говоря уже 
еще о другом десятке лет. По некоторым данным, лидером по выпущенному мусору в космос, 
конечно, являются США, но и мы не оторвались от них далеко – на втором месте. Среди лидеров 
по космическому мусору числится и Китай, хотя  их космический возраст относительно мо-
лодой, но объемы мусора уже внушительные. Замыкают шестерку «космических мусорщиков» 
Франция, Япония и Индия. 

Сергею Зыкову и ребятам из Нижнего Тагила из «Детской инженерной школы» тема по-
казалась актуальной и они свои исследования решили воплотить научно-практический проект, 
используя программу робототехника. Пожелаем удачи нашим юным космостроителям.

ПРОГРАММИСТЫ  СО ШКОЛЬНОЙ  СКАМЬИ
Айтишниками стали еще в школе? Быть такого не может. Если Вы посещаете отделение до-

полнительного образования  Центра образования № 7, может  быть все. Здесь работают педа-
гоги-универсалы. Они «в теме» всегда. Им приходится постоянно учиться, совершенствовать 
свои знания не только в Лего, Ардуино и Куборо, но и IT-технологиях. Хотя сами дети иногда 
для взрослых могут выступать менторами. Сейчас крутые программисты для подрастающего 
поколения иногда выше, чем звезды кино и эстрады. Екатерина Рожина, Алиса Максименко, 
Валерия Тарасова, Валерия Постникова, Кирилл Басов включились в программу «ЮнIT-Урал» и 
уже разрабатывают собственные проекты. Это не бумажная версия теории, а уже действующие 
и работающие программы. Энтузиазму ребятам прибавила ознакомительная экскурсия в СКБ 
Контур  г. Екатеринбурга (кстати, СКБ Контур и поддерживает генераторов идей –юных айтиш-
ников). Они увидели современный комфортабельный 10-ти этажный офис, очень общительных и 
приветливых сотрудников компании и реальную возможность сотрудничества с этой популярной 
компанией. Возможно через 5-6 лет наши ребята «ЮнITы» уже будут в числе сотрудников СКБ 
Контур , и станут сами оценивать IT-проекты сегодняшних первоклашек.

Заместитель директора центра по дополнительному образованию Светлана Терентьева го-
ворит:

- Наша задача научить детей думать, исследовать, развивать инженерное мышление, вовлечь 
их в изобретательскую деятельность. Для этого у нас созданы уникальные лаборатории техни-
ческой и естественнонаучной направленности. С детьми работают увлеченные педагоги, кото-
рые с космическими программами и космической отраслью знакомы не понаслышке – Мария 
Баранова и Светлана Чеботарева, еще недавно они работали в НИИ машиностроения, - сейчас 
они готовят будущую смену для космического предприятия. Наши специалисты постоянно по-
вышают профессиональное мастерство, чтобы создать благоприятные условия для творчества 
и развития детей.

8 февраля – День российской науки. А ведь именно этим мальчишкам и девчонкам 
из инженерных школ придется скоро совершать научный прорыв, конечно, с опытными 
наставниками и социальными партнерами из НИИ машиностроения, которые щедро де-
лятся знаниями.

Депутаты Думы городского округа Нижняя Салда 
заслушали отчет начальника МО МВД России

«Верхнесалдинский» по итогам работы в 2018 году 
24 января состоялось очередное заседание Думы городского округа Нижняя Салда. На-

чальник МО МВД России «Верхнесалдинский» полковник полиции Павел Пайцев отчи-
тался перед депутатами за деятельность отдела полиции № 8 г. Нижняя Салда в 2018 году. 
Павел Викторович отметил, что за год сотрудниками ОеП №8 Межмуниципального отдела 
раскрыто 212 преступлений. Раскрываемость составила 81,6%, при среднеобластном по-
казателе 61%.  За 2018 год  на территории городского округа Нижняя Салда не допущено 
роста количества совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. Их было зарегистри-
ровано 45, на треть снижено количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью - 5, грабежей - 8, краж имущества граждан – 63. Число краж из жилищ нижнесал-
динцев удалось снизить на 40%. Таких эпизодов зарегистрировано 3.  

На территории Нижней Салды сотрудниками ГИБДД пресечено 3896  правонаруше-
ний правил дорожного движения, в том числе  управление ТС водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, - 79,  в том числе 13 фактов повторного управления транспортным 
средством в состоянии опьянения. 

После доклада депутаты смогли задать начальнику МО МВД России «Верхне-
салдинский» интересующие их вопросы. Один из основных – это незаконная тор-
говля алкогольной продукцией в ряде торговых точек Нижней Салды. Павел Вик-
торович отметил, что на постоянной основе  в 2018 году была организована рабо-
та по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции в нарушение  
требований ФЗ № 171 от 22.11.1995. За год сотрудниками полиции проведено 27 проверок 
торговых точек, составлено 6 материалов об административных правонарушениях, пред-
усмотренных главой 14 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 60 тыс. рублей, взысканы в 
полном объеме. Работа в данном направлении будет продолжена.  
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Поздравление ветеранов УВД!
С ЮБИЛЕЕМ!
О.Г. Аршинский
Н.А. Першина
А.Л. Лаптев

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Л.В. Комельских
В.П. Сальников
В.В. Пономарёв
И.Н. Пустовар

В.Г. Иванов
С.А. Кулик

Пусть в душе живёт мир и гармония,
В сердце — добрые воспоминания,
Рядом — близкие люди, любимые,

В доме — радость, тепло, понимание,
В мыслях — только всегда хорошее,
В жизни — счастье и благополучие,

Позади — счастливое прошлое,
Впереди — всё самое лучшее!

Совет ветеранов Верхнесалдинского ОВД 

ИНТЕРЕСНО

По горизонтали:
3. "Спортивное" животное семейства кошачьих. 5. Долгоиграющий 

билет. 10. Пробная попытка. 15. Нитки для вышивания. 18. Головной 
убор лампы. 19. Табак Тараса Бульбы. 20. Мини-река. 21. Кошачье 
око. 22. "Подельница" сватьи Бабарихи и Поварихи. 26. Клюквенный 
сок. 27. Современный техникум. 28. Железнодорожный светофор. 
29. Он не играет в хоккей. 31. Обои. 32. Доменное топливо. 34. 
Азбучный строй. 36. Звездное скопление. 37. Ягода для зоркости. 
41. Северное направление. 43. Месиво для жениха и невесты. 44. 
И подзорная, и музыкальная. 45. Крякуха. 47. Футбольный клуб. 
48. Мозги Винни-Пуха. 51. Музыка вагонных колес. 52. Пьянящее 
растение. 53. Домашний камбуз. 54. Брутто минус нетто. 56. 
Приставка. 58. Гроза Мышиного короля. 62. Преднокаутное 
состояние в боксе. 66. Ветвистое супружеское наставление. 69. 
Отдельная область деятельности. 71. Овсянка. 73. Боевой корабль. 
74. Хвостик частного при делении. 75. Денежная крепость. 77. Край 
города. 81. Насекомое-паразит с неприятным запахом. 82. Дверная 
задвижка. 83. Северная охотничья собака. 84. Металл с Клондайка. 
85. И музыкальный интревал, и водоплавающая ящерица. 86. 
Древнеримское одеяние. 87. Путешествующий аноним. 88. Мясо 
без костей.

По вертикали:
1. Двойник-каскадер. 2. Бемоль вверх. 3. Водка на перце. 4. Живой 

рыбий корм. 6. Марлевая лента. 7. Орудие футболиста. 8. Очень 
короткая юбка. 9. Лисья квартира. 11. Природа на картине. 12. 
Телефон-автомат. 13. Французское очарование. 14. Полумрак. 16. 
Мастерская художника. 17. Хлебный злак на глазу. 23. Цирковая 
крыша. 24. Бабулькин "банк". 25. Съестные припасы. 29. Сиреневый 
смог. 30. Бухгалтерский остаток. 32. Колючее сырье для текилы. 33. 
Размолвка, раздор. 35. Вьетнамские шлепанцы. 38. Выключатель 
на электрощите. 39. Водоотталкивающая ткань. 40. Место работы 
строителя. 42. Жвачка без сахара. 46. Молочно-кислый напиток. 
49. Большой стог сена. 50. Рабочие каникулы. 51.Рафинад. 55. 
Театральная "приманка". 57. Американский бальный танец. 59. 
Окно в улье. 60. Сестра успеха. 61. "Угол" Буратино. 63. Смелый 
вырез в платье. 64. Вид трикотажа. 65. Положение вне игры. 
67. Ил на дне реки. 68. Крутой излом молнии. 70. Африканская 
охота. 72. Бутылочное "сверло". 76. Прядь паршивой овцы. 77. 
Зодиакальный баран. 78. Наживка для аргонавтов. 79. Жених 
коронованной лягушки. 80. Между скрипкой и виолончелью. 81. 
Песня с видеоиллюстрацией.

С ЮБИЛЕЕМ!
Тамару Ивановну АНДРЕЕВУ

Анатолия Сергеевича ВАСИЛЬЕВА
Нину Михайловну ЗУЕВУ

Любовь Борисовну СУЕТИНУ
Юлию Вакилеевну ЧУКИНУ

Валентину Васильевну ШУЮПОВУ
Сергея Игоревича ЩЕРБАКОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Нину Ивановну ГУЛЯЕВУ

Светлану Ивановну ЕЗДОКОВУ
Валентину Юрьевну ЗАМУРАЕВУ

Бориса Владимировича КОНОПЛЁВА
Галину Алексеевну КРАСНОГЛАЗОВУ

Алефтину Степановну КРАСНОГЛАЗОВУ
Александра Алексеевича КУЗИНА

Светлану Алексеевну КОЛЕСНИКОВУ
Ирину Мухаметовну ЛАТНИКОВУ

Анну Петровну МАСЛЕЕВУ
Юрия Ивановича ПАНКОВА

Любовь Васильевну ПАНЮШКИНУ 
Софью Михайловну ПОСТЫЛЯКОВУ

Галину Ильиничну СТАРИКОВУ
Анатолия Гавриловича ТРАВНИКОВА

Софью Юрьевну ХРАМОВСКИХ
Невероятного везения,

Охапку алых роз,
Благополучия, терпенья,

Беды не знать, любить всерьез.
Получать от жизни наслаждение

В умиротворении с собой прожить
Поздравляем, дружно с днем рожденья

Пожелаем радоваться, не грустить!
Совет ветеранов  НСМЗ

С ЮБИЛЕЕМ!

Тамару Михайловну ЩУКИНУ

Нину Владимировну АБРАМОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Владимира Никитовича ВОЛКОВА
Татьяну Петровну ПЕРЕСКОКОВУ

Александру Васильевну ВОХМИНЦЕВУ
Людмилу Ивановну МОРШИНИНУ

Марию Енакентьевну ЖИРОВУ
Руфину Григорьевну ОЛЬХОВИК

Любовь Викторовну РАСПОПОВУ
Наталью Геннадьевну ТЕРЕНТЬЕВУ

Александру Михайловну ТАНАЕВУ
Германа Петровича ФОМИНА
Сегодня день — обычный день.
Где взять одних благополучий?

Так не бывает — это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»

И меньше будет «кое-как».
Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья

Сегодня, завтра, круглый год!
Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Советуем набраться терпения. Вы сейчас 

слишком эмоциональны. Огорчения на работе 
могут привести к ссорам в семье. К выходным все 
уладится. Близкие не припомнят вам вашего гадкого 
поведения.

ОВЕН (21.03-20.04)
Веселая неделя. Масса работы, требующей 

быстрой реакции, инициативы и смелых решений. 
Дома тоже скучать не придется. В конце недели - 
внезапно прихворнувшие родители. В выходные 
- внезапно нагрянувшие гости.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неплохо бы позаботиться о финансах. По-

пробуйте потребовать у начальства прибавку к 
зарплате. В середине недели придется взяться за 
дополнительную работу. Не забывайте о здоровье: 
в выходные - на природу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вы - уступчивые, 

сентиментальные родители. В середине недели - 
бессловесные подчиненные. А вот в конце недели 
- страстные любовники и верные друзья.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы будете за версту чуять прибыль и не 

упустите своего. Повышенные гонорары за вашу 
работу вам обеспечены. Вы будете особенно 
удачливы в любовной охоте. Не промахнитесь!

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас появится шанс улучшить 

финансовое положение. Улучшится самочувствие. 
Только вот вы сами не будете собой особенно 
довольны. Звезды обещают прояснить, к чему 
приведут перемены, происходящие с вами.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Находитесь в полной гармонии с собой, можете 

спокойно размышлять и принимать решения. 
Работу, которую вы начнете в начале недели при 
помощи друзей завершите к концу недели. Родные 
потребуют вашей поддержки.

РАК (22.06-22.07)
Необычайно удачная неделя. Принесет плоды 

предприятие, на которое вы уже плюнули. Может 
выгореть дело любой сложности. Благоприятное 
время для перехода на другое место работы. Фи-
нансы и семья в полном порядке.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не пытайтесь назначать деловые встречи на 

вторник - они не состоятся. Не нужно вмешиваться 
в дела друзей - они обидятся. В выходные по-
говорите с любимыми - отказа не будет ни в чем.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Очень удачная неделя с точки полу-

чения и вложения финансов, но очень неудачная 
для работы - все из рук валится. Для семейных 
отношений важны внимание и уравновешенность.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя ссор, недоразумений и обид. Близкие 

воспримут вашу страсть к работе, как нежелание 
общаться. Выходные - не лучшие дни для обще-
ния с родителями. Займитесь детьми.

ГОРОСКОП с 11.02.2019 г. 
по 17.02.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Отдыха не предвидится, но и перенапрягаться 

не придется. Немного домашних забот: субботний 
шоппинг придется вам по душе. Легкий флирт... 
Все легко, незатейливо - это именно то, что вам 
сейчас нужно.

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.
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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 мебелью // 

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

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

моносова, 3 этаж // 8-963-442-00-60
** 1- комнатную квартиру в Н. Салде, в доме СМЗ, 5 

этаж. Без мебели. На длительный срок. // 8-961-764-47-19
** 1- комнатную квартиру в Н. Салде, в доме НИИМаш, 

5 этаж. Без мебели. На длительный срок. // 8-932-114-04-83
* 2-х комнатную квартиру, желательно бригаде. Име-

ется холодильник, эл. нагреватель воды, телевизор и т.д.. 
Очень тёплая. // 8-902-265-31-79

* 2-х комнатную квартиру, по ул. Уральская, очень тё-
плая, 5 этаж, без мебели. Цена 7000 руб. // 8-909-031-18-49

* Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4, Пло-
щадь 18 м.2 // 8-922-161-89-07

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

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

* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6( Ниж-
няя Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический ре-
монт, двойные двери, стеклопакеты, спокойные соседи на 
однокомнатную квартиру в поселке Песчаный карьер, в 
любом состоянии// 8-982-672-80-54, звоните с 9 до 20 ча-
сов, в любой день

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 этаж, 
общ. пл. 13 м2, пластиковое окно, душевая кабинка, 
умывальник в комнате. Цена 365 т. руб. // 8-912-614-34-
56

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

* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова,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, пласти-
ковые окна, пол ламинат в комнате, свой сан. узел (ду-
шевая кабина + туалет), сейф дверь. Цена 583 т. руб. //  
8-912-614-34-56

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

** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая пло-
щадь 30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые 
окна, сан. узел совмещён, большая прихожая, трубы и 
стояки заменены, газ. Квартира освобождена. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56

** Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13 
м2, стеклопакет, новая батарея, сделан косметический 
ремонт. Тёплая, спокойные соседи, окно выходит на дет-
скую 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. Ломо-
носова, 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. Ломоносова, 25. 

Окна и сантехника заменены. Новый водонагреватель 
с двумя сухими тенами. Цена 700 т. рублей// 8-922-027-
01-46

* Комната в трёхкомнатной квартире, В. Салда, по 
ул. Евтигнеева,13, общая площадь 21,1 м2, ремонт сте-
клопакеты, частично с мебелью, цена 500 т.р. Торг. // 
8-967-7853-97-58

* Срочно!!! Комната в общежитие № 4, в В. Салде, 
площадь 13,5 м2, 3 этаж, с мебелью и ремонтом, Цена 
450 т.руб. Торг. // 8-902-876-54-17

* Однокомнатная квартира, с. Покровское, ул. Май-
ская, 20,(7 км. от Н. Тагила), общая площадь 25 м2, 
пластиковые окна, свой сан. узел, два коридора.  Цена 
590 т.руб. //  8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, п. Басьяновский, 2 этаж 
в двух этажке, общая площадь 30м2, жилая 15 м2, кух-
ня 7 м2, тёплая, в обычном состоянии. Цена 240 т. руб. 
// 8-953-05-28-229

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 со-
вмещён. Цена 870 т. руб. // 8-912-614-34-56

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

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

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

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

** Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Стро-
ителей,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. Ломо-
носова, 42. Площадь 44,8 кв.м, 3-й этаж, балкон застеклен, 
счетчик на воду. Окна бласиковые выходят на пощадь Бы-
кова. Сантехника поменяна. Никто не зарегистрирован 1 
млн 300 т.  или меняется на однокомнатную квартиру, с 
доплатой. // 8-953-005-73-80

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Уральская, 2, 5 этаж, общая площадь 45м2, жилая 30 
м2, кухня 6 м2, пластиковые окна, комнаты и сан. узел 
раздельно, балкон, электроплита, 1млн. 85 т. руб. //  
8-908-637-36-03

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в доме 
НИИМаш, 4 этаж. // 8-950-636-52-1

3-х комнатные:
*** 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

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

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , ул. Усти-
нова,7, улучшенной планировки, 1 этаж с балконом. Об-
щая пл. 70 кв.м, 12 кв.м – кухня, жилая площадь 43 кв.м. 
Теплая, окна и балкон -  стеклопакеты.. Комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельно. Можно с мебелью по догово-
ренности. В шаговой доступности школа, детские сады, 
магазины. \\ 8-932-608-40-85

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул. Ураль-

ская, 4, или обмен на любую малосемейку с доплатой // 
8-908-912-59-62

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

* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Вороно-
ва,12, 3 этаж, общая площадь 64 м2, жилая 43 м2, кух-
ня 9 м2, пластиковые окна, ремонт в двух комнатах, 
комнаты и сан. узел раздельно. Цена 1млн.960 т.руб. // 
8-912-614-34-56

4-х комнатные:
* 4-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Энгельса, 

62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 м2, кухня 
11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (застеклён, пла-
стик), три пластиковых окна, тёплая, чистая, докумен-
ты готовы. Цена 2 млн. 610 т. руб. // 8-912-614-34-56

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

пл.49/38 м.2, пластиковые окна, печное отопление, под-
полье, крытый двор, баня три отделения (предбанник, 
моечная и веранда), огород 9 соток. Цена 890 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 подполье. Водопровод, 
огород 6 соток. Цена 555 т. руб. //  8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревенчатый, 
общая пл. 35м2, две комнаты, печное отопление, баня, 
огород 15 соток, 370 т.руб. Мат капитал. // 8-912-614-34-
56

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

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

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

* Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бревенча-
тый, общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, печное отопле-
ние, веранда, крытый двор, гараж 18 м.2, кирпичная 
овощная яма, хлев стайка, огород 7 соток, теплица по-
ликарбонат. Цена 590 т. руб. // 8-908-637-36-03

* Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова, 43. 
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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



Салдинский рабочий № 5 от 7 февраля стр. 13 

Жилая площадь 43 кв.м, бетонный фундамент, сте-
клопакеты, центральное отопление, скважина, погреб, 
8 соток земли. Цена 800 т. рублей. // 8-909-026-72-80; 
8-906-812-00-53

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

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

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

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

* Дом газифицированный в Нижней Салде, пере-
улок Красногвардейцев \\ 8-961-764-39-48

* Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бревен-
чатый, общая площадь 46 м2, две печи, две комнаты, 
хлев, стайка, баня, колодец, огород 12 соток. Цена 290 
т. руб. Возможна покупка по мат. капиталу // 8-912-614-
34-56

ТРАНСПОРТ
* Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. руб. 

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

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

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 меся-
ца, 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

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

РАЗНОЕ
Продаём:

* Сено. Отличного качества. Хранится под крышей. 
// 8-905-802-28-33

* Шлифлента ( наждачка), размер 2500 х1500, 70 рублей 
один лист. Доставка бесплатно.// 8-909-001-35-34

* Срочно! Книги школьной программы 10 шт. – 600 
руб. Прихожая с антресолью – 3,500; Шкаф с антресо-
лью под верхнюю одежду – 2,200. Пенал с антресолью 
– 1 т. руб.; Кухонный гарнитур  (3 шкафа навесных, 2 
стола-тумбы с ящиками и мойка) – 1,500 (можно раз-

дельно). Ковры. \\ 8-9655347516
** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 8-953-

600-67-02
* Мясо говядина 320 руб. за кг. // 8-963-440-07-91, 8-952-

130-40-49 
Аккордеон «Восход 2». Цена договорная // 8-909-028-

58-79
* Напольная швейная машинка и стиральная машинка 

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

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

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-накидка ( 

новое) фирмы Хакута. Цена 120 т. рублей//  8-906-806-91-
80

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

* Маринады, варенья, солёные грибы, картофель. Ниж-
няя Салда // 8-929-21-99-400

 РАБОТА
* В продуктовый магазин  ( Нижняя Салда) требует-

ся продавец. // 8-922-035-8-777
* Требуется уборщица служебных помещений в 

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

тели без взносов// 8-922-031-00-31, звонить после 21.00
* Продавец-консультант в магазин «Одежда», Н. 

Салда, Ломоносова, 15. Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет // 8-909-027-09-74   

* В парикмахерскую Нижней Салды требуется убор-
щица. Без вредных привычек. Все вопросы по телефо-
ну: 8-902-874-32-13

* Организация проводит набор физически подго-
товленных людей, для работы охранниками вахтовым 
методом (7 через 7 суток). Доставка транспортом орга-
низации. Зарплата достойная. Запись на собеседование 
по телефону. // 8-922-16-18-907

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатерин-
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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

КУПЛЮ памперсы для взрослых 

(все размеры) и пеленки. 

т. 8-908-919-15-97

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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творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ

У кого есть цель, у того есть смысл жизни
Мне захотелось задеть тему: «Цели и примеры для подражания среди молодёжи». 

Как мне кажется, если у человека нет цели, то этот человек стоит и будет стоять на ме-
сте. Как говорил наш замечательный русский писатель Фёдор Достоевский – «Жизнь 
задыхается без цели».

 Многие люди следуют за толпой и просто-напросто не хотят ставить перед собой 
определённые цели, так как боятся выделиться. И потом они понимают, что ничего не 
добились в этой жизни, и от этого в дальнейшем начинают страдать, жалеть. Поэтому, 
мне кажется, нужно всегда ставить перед собой хотя бы маленькую цель и добиваться её.

  Конечно же, у меня есть определённые цели. Я считаю, что нельзя рассказывать 
про все свои поставленные цели, но про некоторые я расскажу. На этот учебный год я 

поставила себе цель - по максимуму готовится к ЕГЭ. И в этом семестре, конечно же, мне 
бы хотелось подучить английский язык, так как в первом семестре он меня подвёл. 

   А что касается примеров для подражания, мне кажется, что в наше время очень 
мало лиц, которым можно подражать. Для меня примером подражания являются мои 
родные. Из знаменитых лиц я всегда восхищалась поступками доктора Елизаветы Глин-
ки. К сожалению, она погибла в авиакатастрофе. До конца своих дней Елизавета зани-
малась благотворительностью, она была невероятно мудрая и добрая. Мне кажется, мно-
гим стоит поучиться у неё доброте. Доктор Лиза является одним из достойных примеров 
людей для подражания!

 Ну а теперь мы узнаем, какие мнения по этой теме имеет современная молодёжь.

  Конечно же, каждый из нас имеет свою точку зрения. Каждый 
по-своему отвечает на вопросы: «Нужно ли вообще ставить себе 
цель?» и «Нужно ли подражать кому-то?». Одни свободно излагают 
свои цели, а другие их скрывают, так как боятся, что они не сбудут-
ся. Практически каждый ответил, что не нужно гнаться за кем-то, 
нужно быть самим собой. Очень радует то, что почти у каждого есть 
достойный пример для подражания. Это очень здорово, что ребята 
привели примеры таких людей из различных сфер. Но печально, 
что находятся люди, которые говорят, что в обществе нет достойных 
«примеров для подражания». Конечно, нет идеальных людей, но есть люди,   
которые близятся к этому. И мне кажется, мы должны гордиться такими 
людьми!! И вообще, каждый человек может служить хорошим примером, 
если он будет стремиться к идеалу и творить добро!

Опрос проводила Елизавета ЗУБЕНИНА.

«Открытая лабораторная» - «Лаба» 
- это увлекательная проверка своих 
представлений о мире через призму фи-
зических, химических и биологических 
знаний. В этот раз все желающие впер-
вые смогут проверить научность своей 
картины мира на русском, английском, 
французском и других основных миро-
вых языках. Участие бесплатное: най-
ти площадку акции в  городе Верхняя 
Салда  можно на сайте https://openlab.
timepad.ru/event/889539/, а также можно 
поучаствовать онлайн. 

 Кто изобрел рецепт «менделеев-
ской» водки? Какова точность самой со-
временной аппаратуры и восстанавлива-

Акция «Открытая лабораторная» будет посвящена 
Году периодической таблицы Менделеева

участник акции не только сразу узнает 
свой результат, но и получает много но-
вой, интересной и полезной информа-
ции, помогающей скорректировать жи-
тейские заблуждения. После этого всех 
участников ждет увлекательная допол-
нительная программа: научные онлайн  
шоу.

Принять участие в «Лабе» сможет 
любой желающий старше 12 лет. 

Проект «Открытая лабораторная» 
существует с 2017 года и традиционно 
проходит в феврале в честь Дня россий-
ской науки. В 2018 году «лаборантами» 
стали 41 тысячи человек в 10 странах 
мира и в 65 городах России. 

ются ли нервные клетки? Куда придешь, 
если идти по красной стрелке компаса? 
Всего «лаборантов» ждут 25 вопросов, 
о том, как сложно, но интересно устро-
ены мир и человек в нем. В том числе, 
«юбилейная» рубрика, посвященная не 
только «трехмерной» таблице химиче-
ских элементов, но и самым распростра-
ненным мифам вокруг химии. 

На заполнение бланков с вопроса-
ми «лаборантам» дается 30 минут, по-
сле чего опытный «завлаб» - Шибанова 
Людмила Николаевна, профессор УРФУ, 
доктор химических наук - назовёт пра-
вильные ответы и подробно разберёт 
каждое задание. Тем самым, каждый 

2019 год объявлен ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов. Откроет  
«Год Менделеева» глобальная просветительская акция «Открытая лабораторная», которая пройдет 9 февраля 
в 30 странах мира.

Абашкина Ева (15 лет)
Много говорить не буду, так как 

я ставлю цели, но мне не хочется 
говорить об них. Я бы хотела быть 
похожей на дядю. Но всё же я ска-
жу одну свою цель: я бы хотела по-
ступить туда, куда мечтаю. И найти 
работу, которая мне будет в радость.

Арина Седова(14 лет)
Конечно же, я ставлю для себя 

цели, так как считаю, что они помо-
гают продвигаться по жизни. Сейчас 
передо мной стоят такие цели: стать 
учеником года 2018; пройти школу 
вожатых; повысить знания по био-
логии и химии. Я не нахожу идеалов 
в книгах или фильмах, предпочи-
таю равняться на окружающих меня 
людей. Я бы хотела быть похожа на 
мою учительницу Тимошину О. Н. и 
бабушку Середкину О. В. В жизни 
мне бы хотелось добиться успехов в 
медицине и педагогике.

Данил Фомин (15 лет)
Моя главная цель - закончить 11 

классов и поступить в медицинский 
институт Екатеринбурга, УГМУ. С 
6 класса я мечтаю быть хирургом 
и делаю все, чтобы это произошло. 
Я очень люблю ставить цели и, тем 
более, достигать эти целей.  Врач, на 
которого я бы хотел походить,- Ку-
зин Данила Викторович. Это очень 
умный врач!

Дарья Субарева (14 лет)
На данный момент у меня только 

одна самая главная и самая важная 
цель. Мне нужно закончить учебу на 
отлично, а также хорошо сдать эк-
замены. Я всегда ставила перед со-
бой цели, так как это определенная 
мотивация, которая позволяет дви-
гаться дальше, а не деградировать. 
Для меня нет идеалов, но я считаю, 
что лучший пример для подража-
ния - это человек, который всего 
добился сам, ставя перед собой не-
выполнимые задачи, которые он всё 
же решил, но при всём этом он не 
нарушал своих принципов и остал-
ся нравственным человеком. Быть 
похожей на кого-то? Нет, однозначно 
не хочу. Человек- это личность, он 
индивидуален и не имеет аналогов. 
Ты должен стремиться быть лучше 
себя самого, а не быть похожим на 
кого-то. Добиться я хочу многого, 
но как я уже говорила, сейчас учеба, 
мне нужна золотая медаль, а осталь-
ное потом.

Иван Углов (15 лет)
Если честно, я не хочу говорить о 

моих целях, но я могу сказать точно, 
что мои цели очень большие. И я эти 
цели поставил давно. Мне хочется 
сказать о людях, которые служат мне 
примером- это Стив Джопс, Марк 
Цукерберг, Илон Маск.

Снежана Бушуева (16 лет)
В данный момент я ставлю  пе-

ред собой такую цель: хорошо за-
кончить второй семестр, так, как 
в первом семестре получилось не 
так как хотелось. Конечно, я став-
лю цели.  Если нет цели, не к чему 
стремиться! Для меня идеалом явля-
ются мои родители, они вложили в 
меня все свои старания. Они всегда 
готовы помочь мне и в любой ситу-
ации стараются найти всё хорошее. 
Я хочу походить на них, я стараюсь 
быть такой же целеустремленной и 
понимающей. В своей жизни я хочу 
стать уважаемым человеком в обще-
стве и создать такую же счастливую, 
крепкую семью, как у меня сейчас.          

Усольцева Елена (15 лет)
Без сомнения, самая главная 

цель-сдать Огэ. А так у меня нет осо-
бо целей. Идеалом я считаю своих 
родителей, а если говорить о сери-
алах, это Бетти, Вероника и Шерил 
из «Ривердейла». Я считаю, что они 
идеальны во всем, у них нет минусов. 
Мне хочется быть похожей на Нуру 
из сериала «Скам», потому что Нура 
очень проницательный и добрый пер-
сонаж. 
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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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Вечер встречи

СОЦИУМ

 28  января во Дворце молодежи  
(г. Екатеринбург) состоялось празд-
ничное, торжественное мероприя-
тие, посвященное юбилею извест-
ного уральского писателя Павла 
Петровича Бажова, на котором 
побывала и делегация из Верхней 
Салды, - девять человек ветеранов 
и двадцать два волонтера.

Зал был переполнен. Тишина 
часто прерывалась аплодисмента-
ми благодарных слушателей, волею 
случая ставших участниками Урока 
истории Урала. Впечатления оста-
лись яркие, волнующие. К зрителям, 
собравшимся со всех уголков обла-
сти, обратилась  Светлана Учайки-
на, министр культуры Свердловской 
области: «Важно осознать масштаб 
личности Павла Бажова, оценить 
его литературное наследие, потому 
что как никогда актуальны любовь к 
родному краю, любовь и уважение к 
мастеровитым людям, и сегодня та-
кое внимание оказывается народным 
промыслам, которые возрождаются в 
Свердловской области».

Также она подчеркнула, что Указ 
Губернатора Свердловской области 
дал старт огромному количеству ме-
роприятий: это и выставки в библио-

1 февраля в Детской библиотеке им. Д. Н. Мамина-Сибиряка городско-
го округа Нижняя Салда состоялась литературная гостиная «Маминские 
встречи».

Встречи начались с приветственного слова Ивана Владимировича Югова, 
потомка рода Удинцевых. Как известно, сестра Д. Н. Мамина-Сибиряка Елиза-
вета Мамина была замужем за  Д. А. Удинцевым. 

Также Иван Владимирович рассказал о книгах Мамина- 
Сибиряка, выпускаемых в Японии, о некоторых сложностях перевода мамин-
ских произведений с русского на японский.

Из выступления экскурсовода Верхнесалдинского музея Самсоновой Мари-
ны Владимировны слушатели узнали о картинах салдинского художника Семё-
на Семёновича Винокурова, посвящённых произведениям Мамина-Сибиряка. 
Марина Владимировна предложила гостям, учащимся школы № 5, собрать паз-
лы из картин Семёна Семёновича. Ребята с успехом справились с заданиями.

Инициатор «Маминских встреч», нижнетагильский краевед Исупов Юрий 
Данилович, рассказал о XIII литературном конкурсе «Серая Шейка – 2018», ко-
торый проводится в Нижнем Тагиле. 

Всем известный салдинский краевед Танкиевская Ирина Николаевна пове-
дала участникам встреч о творческой и духовной близости уральских писате-
лей П. П. Бажова и Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

Это были первые «Маминские встречи», проведённые в Детской библиоте-
ке. Прошли они творчески и интересно. 

Татьяна БУЛАТОВА

Впервые в клубе деревни Нелоба 
состоялась встреча выпускников ма-
ленькой деревянной школы, храни-
тельницы знаний, уюта и тепла. Они 
ушли со школьного двора 30, 40, 50 и 
более лет назад. 

«Назад в СССР» так называлась 
эта встреча, где была возможность 
повернуть время вспять и вспомнить 
школьные годы. Мальчишки и дев-
чонки далеких времен смотрели друг 
на друга восхищаясь, радуясь встре-
че. Звучали вопросы: «А помнишь? 
А знаешь?». Воспоминания, воспо-
минания о директорах, учителях, од-
ноклассниках.

Выпускница 1965 года Галина 
Ванеева с особой теплотой говорила 
о Викторе Васильевиче Одиноких, 
директоре, учителе истории, на уро-
ках которого самые непоседливые 
ребята слушали рассказы об истории 
страны, а Ольга Васильевна Мосее-
ва, влюбленная в литературу, смогла 
привить эту любовь сельским маль-
чишкам и девчонкам.

Нина Скутина, выпускница 1973 
года, вспоминала уроки физкульту-
ры на стадионе, который построил 
Виктор Куличенко, много добрых 
слов было сказано в адрес бывшего 
директора. 

Выпускница 1972 года Наде-
жда Залазаева рассказала о походе 
на Моршининское озеро вместе с 
классным руководителем Холкиной 
Валентиной Ивановной, новогодних 

Мы были счастливы тогда

КВНах, о пионерских кострах.
Со сцены прозвучали стихи вы-

пускницы 1969 года Тамары Скути-
ной: 

И с нетерпеньем зиму ждали,
И с ледяной горы съезжали,
В костре картошку запекали
В те сердцу милые года…

Походы, экскурсии, поездки, ра-
бота на школьном огороде – все не 
перечислить, но и забыть нельзя ни-
когда. 

Ведущие праздника, выпускни-

цы 1972 и 1985 гг. Надежда Залазаева 
и Люба Краснопевцева, приглашали 
присутствующих на уроки музыки, 
физкультуры, русского языка и лите-
ратуры. Каждый поприсутствовал на 
занятиях. В результате получилось 
прекрасное сочинение о школьной 
жизни и любимой деревне. 

Аплодисментами встречали при-
сутствующие поздравление от Ольги 
Васильевны Мосеевой: «Живите се-
годняшним днем, думая, что завтра 
будет лучше! Все вы - мои любимые, 
всех помню и люблю».

В деревне всегда жили многодет-
ные семьи, и в школе дети учились 
друг за другом целыми поколения-
ми. На этом вечере эти поколения 
встретились: Хусаиновы Анна, Па-
вел, Фира, Жеребцовы Ирина, Ва-
лера, Женя, Краснопевцевы Виктор 
и Люба, Скутины Тамара, Нина, Па-
сынковы Таня и Галина и многие дру-
гие. «Развели нас всех дороги: кто в 
швеи, кто в педагоги»... Неважно кем 
стал он, выпускник Нелобской шко-
лы, но понятно одно - школа может 
гордиться своими выпускниками.

Доказательством любви к род-
ной деревне было выступление 
Александра Одиноких, выпускника 
1973 года, вернувшегося из города 
жить в деревню: «Не надо мне жиз-
ни городской, хочу жить в деревне». 
Александр -  представитель семьи 
Одиноких в 4-м поколении, его пред-
ки были трудолюбивыми, верными 
защитниками Отечества.

Слушая его стихи, сердца при-
сутствующих наполнялись гордо-
стью за свою малую Родину, ее тру-
долюбивых людей:

Понятие о Родине у каждого
 свое…

Чтоб животноворно чистой была 
сама река,

Чтоб на деревьях пенилась  
зеленая листва,

  Чтоб мог я возвратиться всегда 
к себе домой.

Сегодня 17 бывших учеников 
школы живут в деревне, подтверж-
дая слова поэтессы Л. Медведевой: 
«Ты мной не будешь брошена, род-
ная, на разор».

В уютном клубе деревни (куль-
торганизатор Надежда Васильевна 
Вахрушева) всем было тепло и ра-
достно, не хотелось расставаться. 
Это был вечер воспоминаний и твер-
дых обещаний встретиться опять. До 
новой встречи, выпускники! 

Анна Яковлевна КОТОВА.

Литературная гостиная «Маминские встречи»

Год Бажова Каменный 
цветок

Все камни на Земле живые,
И каждому из них не всё равно -
Быть в чьих руках материалом
И чувствовать и нежность, и тепло.

Как научиться камни слушать?..
Нет проторённых к знаниям дорог.
Им жизнь отдал Данила-мастер,
Чтоб сделать первый каменный цветок.

Он низко в ноги поклонился
(Её у нас в России так зовут)
Хозяйке каменного царства,
Владелице подземных медных руд.

Бажову, земляку- уральцу,
Писать - от Бога выпала судьба.
Полсотни шесть народных сказов
Оставил миру он после себя.

Бажов, Данила-мастер, руды…
С тех пор уже прошёл немалый срок,
Чтоб не забыли о них люди, –
Стоит в столице «Каменный цветок».
                                             

Александр МАЛЫГИН.

Юбилей песняру Урала
теках, и музейные экспо-
зиции. События Года Ба-
жова проходят не только 
в Екатеринбурге, но и в 
Полевском, и в Сысерти, 
и в Нижнем Тагиле, и в 
Невьянске. Это важно, 
поскольку позволяет нам 
спустя 140 лет со дня 
рождения Павла Бажова 
осознать масштаб его 
личности, оценить его 
литературное наследие.

Юбилей писателя Павла Бажо-
ва в Екатеринбурге отпраздновали 
русскими народными танцами и ка-
зачьими песнями. В честь 140-летия 
знаменитого автора на сцене Дворца 
молодежи выступили детские музы-
кальные коллективы со всей обла-
сти.

Специальными гостями празд-
ника стали внучатая племянница 
и правнук знаменитого автора. На 
большом экране зрителям показали 
видеообращение дочки писателя. 
Члены благотворительного фонда 
«Бажов» презентовали уникальный 
сборник уральских сказов, напеча-
танный шрифтом Брайля. Книгу пе-
редали в библиотеку для слепых. В 

фойе развернулась 
экспозиция. Гости 
смогли увидеть 

иллюстрации к сказам, написанные 
Николаем Рерихом. 2019-й в Сверд-
ловской области объявлен Годом Ба-
жова.

Елена Бажова, внучатая племян-
ница Павла Бажова: «В сказах Бажо-
ва многое связано с душой человека 
и с тем, что ценно, – это человек, и 
в любом случае побеждает добро. 
Там столько мудрости, что зло на-
казывается. В сказах Бажова много 
правды, которую предки хотели нам 
передать».

Павел Петрович Бажов – творец 
уральских сказов, открывший миру 
уральские легенды, характер людей 
и язык. Думается, что нам необходи-
мо учиться любить свою Родину, как 

её любил наш славный и любимый 
Павел Петрович Бажов. И не толь-
ко научиться любить, но и передать 
эту любовь нашим детям, внукам и 
правнукам. В этом смысл работы го-
родской ветеранской организации в 
текущем году.

Мы планируем экскурсию в Сы-
серть, где родился юбиляр, встречи 
с учащимися школ, провести кон-
курс на лучшее изображение сказов 
Бажова на художественном полот-
не, написание стихов по мотивам 
уральских сказов, а также ряд встреч 
с интересными людьми, знакомыми 
с историей творчества уральского 
Песняра.

Николай КОНДРАШОВ,
председатель Совета ветеранов 

ВСГО.
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Конкурс «SALDA - BABY + семья»

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС11-0991 от 11.12.2006
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ - 53830

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий»,
624742, г. Н. САЛДА, пл. Свободы, д. 9,
тел: 8-(34345) 3-07-07, 8-(34345) 3-03-23
Учредитель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий»

Редакция газеты:
624742, г. Н. Салда, пл. Свободы, 9
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. Е-mail:saldarab@mail.ru
главный редактор - Долгих И.С.
Верстальщик-дизайнер
печатается на правах рекламы. За содержание объявлений и рекламы и
допущенные в рекламных модулях ошибки редакция ответственности не несет.

Типография:
ООО Типография Нижнетагильская
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 16.01.2019 г.
по графику в 20.30
фактически в 20.00
Цена свободная.
Тираж 3000.  Заказ 90

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

 

г. Н. Салда Строителей 78 Д, 
(напротив МСЧ-121)

Ø полировка кузова в круг от 3000 т. руб., 
Ø точечная покраска сколов, 
Ø удаление ржавчины арок и покраска, 
Ø реставрация литых дисков, 
Ø химчистка салона любой сложности, 
Ø перетяжка салона

Предъявителю данного купона скидка на мойку 10%

Семья Елфимовых

Я младший в семье - ну и что же?
Держусь на коньках будь здоров!
Мы вечером нынче погожим 
Идём на каток, хоть суров
Сегодня морозец февральский, -
Бегу я по льду без опаски
Со мной неразлучный миньон - 
По льду пробежится и он. 

Хоккей, взрослые

Счёт 3:5 как приговор
«Синара» К.-Уральский – «Титан» 5:3
Голы забили: М. Жигалов (2), А. Комелин
«Титан» - «Энергия» п. Рефтинский 3:5
Голы забили: Д. Мосолков, Е. Жуковский, А. Комелин

После домашней победы над новоуральским «Ке-
дром» салдинцы отправились на свою очередную встре-
чу в Первенстве области  в Каменск- Уральский против 
единоличного лидера турнира-команды «Синара». На 
встречу против сильнейшей на данный момент команды 
области салдинцы вышли очень решительно. Впервые 
в этом сезоне салдинцы смогли повести в счёте , после 
первого периода, «титановцы» вели в счёте 2:0, голами 
отметились Максим Жигалов и лучший бомбардир ко-
манды Антон Комелин, но расслабляться нашим хокке-
истам было рано, ведь каменская дружина в этом году 
предстает очень сильным коллективом, и было бы глупо 
надеяться, что хозяева так просто сдадутся в игре перед своими болельщиками. Так и оказалось на деле: во второй двад-
цатиминутке каменцы смогли восстановить статус-кво и отыгрались в счёте. Было понятно, что и в заключительной трети 
матча салдинцам придётся не сладко. Выдержать темп хозяев нашим в этот день было не суждено. Каменцы сначала смог-
ли выйти вперёд, забросив третью шайбу в ворота Алексея Краснокутского. Чуть позже недисциплинированность напа-
дающего «титана», Семёна Медведева, вылилась в удаление 5+20 минут, и за 7 минут до конца матча салдинским хокке-
истам  предстояло заканчивать матч в меньшинстве. Мастеровитые хоккеисты «Синары» за 5 минут своего большинства 
смогли ещё два раза отправить шайбу в сетку ворот гостей. В концовке встречи подсластить горечь пилюли смог Максим 
Жигалов, забросивший последнюю шайбу в этом матче. Итоговое поражение нашей команды на выезде со счётом 3:5.     

В другом матче тура новоуральский «Кедр» проиграл в родных стенах рефтинской «Энергии» со счётом 1:2. В сле-
дующем матче подопечным А. Т. Тугушева предстояло дома сыграть как раз таки с «Энергией». В последние годы кол-
лектив из посёлка Рефтинский считается одним из самых неудобных соперников для «жёлто-синих». Уже  третий матч 
между собой для наших хоккеистов исключением не стал. До этого в двух сыгранных поединках между коллективами 
наша команда два раза проиграла «энергетикам». В домашнем поединке - в основное время, а в гостевом - в серии после 
матчевых буллитов. Вот и на сей раз во встрече с данным соперником, наши хоккеисты не смогли порадовать собравших-
ся на трибунах болельщиков. Повторив результат предыдущего матча с «Синарой», вновь проиграв со счётом 3:5. Тем не 
менее, стоит отметить, что «титановцы» оставались в игре до самых последних секунд. За минуту до окончания матча, 
при счёте 3:4 в пользу гостей, наши хоккеисты заработали численное преимущество и, как говорится, пошли  ва-банк, 
поменяв голкипера на шестого полевого игрока, но все попытки сравнять счёт оказались тщетны, и рефтинцы смогли 
отправить 

5-ю шайбу в уже пустые ворота «Титана», поставив точку в этом напряжённом и интересном матче. «Энергия» оста-
ётся единственной командой, которую не смог победить «Титан» в нынешнем сезоне. В другом матче, уже 8-го тура 
новоуральский «Кедр» достаточно неожиданно смог подставить подножку лидеру турнира - команде «Синара», обыграв 
её на выезде со счётом 6:2. Следующий матч команда А.Т. Тугушева проведёт на выезде в городе Новоуральске  9 февра-
ля против местного «Кедра». Домашний матч состоится 16 февраля, «Титану» предстоит померяться силами с главным 
претендентом на золотые медали - командой «Синара». 


