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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» .

Хоккейный сезон неминуемо 
подходит к своему завершению. 
Команда «Металлург» 2002-2003 
годов рождения, которую тренирует 
тренер Олег Николаевич Балакин, 
выиграв регулярное первенство в 
финальных играх, встретилась с ко-
мандой «Синара», Каменск – Ураль-
ский. Именно в этих матчах и реша-
лась судьба чемпионства и путёвка 
на всероссийский финал соревнова-
ний клуба «Золотая шайба». Так что 
на кону у юных салдинцев стояло 
очень многое. Пикантности этим 
встречам добавлял и тот факт, что 
в прошлом году именно каменская 
команда не пустила нашу дружину в 
финал соревнований. В полуфинале 
прошлого года наша команда, вы-
играв в выездной игре, оступилась 
в домашней встрече и по буллитам 
упустила возможность выйти в фи-
нальные встречи. В этом сезоне хок-
кеисты поработали на славу, выиграв 
все, кроме одного матча регулярки, и  
подходили к решающим матчам в от-
личном расположении духа.

 В первом матче, состоявшемся 
в Каменске, подопечные Балаки-
на, как и в прошлом году, уверенно 
победили с разгромным счётом 9:1. 
К домашнему - решающему матчу 
«металлурги» подходили в качестве 
безоговорочных фаворитов, но исто-
рия того года неизменно всплывала 
в памяти, и спокойствия перед мат-
чем не было никакого. Тем более что 
спорную дисквалификацию за сило-
вой приём в первом матче получил 
капитан команды Евгений Бесов, ко-
торый не смог помочь своей команде 
в ответной игре. 

Финальный матч состоялся в 
воскресенье 10 февраля. Болельщи-
ки задолго до игры начали подтяги-
ваться на хоккейный корт, к началу 
матча на трибунах закрытого корта 
«Металлург» был аншлаг, которому 
бы позавидовали и хоккеисты основ-
ной команды «Металлург», на матчи 
которой в этом сезоне чаще всего 
собирается менее внушительная ау-
дитория. Зрители были в предвкуше-
нии яркой игры, и конечно же, побе-
ды нашей команды. Как и полагается 
фаворитам, наша команда с первых 
минут захватила инициативу. Уже на 
второй минуте встречи нападающий 
Никита Зверев отправил первую 
шайбу в ворота «Синары», ассисти-
ровал ему будущий герой матча, а 
быть может, и всего сезона в соста-
ве нашей дружины Антон Лепихин. 

В середине периода уже сам Антон 
за короткий промежуток времени 
оформил дубль, завершил програм-
му первого периода  Никита Зуев, 
забивший четвёртую шайбу в ворота 
соперника. На перерыв «металлур-
ги» ушли с комфортным преимуще-
ством в четыре шайбы.

 Во втором периоде хоккеистам 
из Каменска – Уральского ничего не 
оставалось делать, как идти вперёд, 
чтоб хоть как-то вернуться в борьбу 
за золотые медали.  К чести гостей, 
они не упали духом после проваль-
ного стартового периода,  во втором 
постарались навязать борьбу нашим 
хоккеистам и смогли сократить от-
ставание в счёте. После второй двад-
цатиминутки на табло горели цифры 
6:2, в пользу наших ребят. Всё ре-
шалось в заключительном отрезке 
игры. Начало периода осталось за 
гостями, и они смогли отквитать 
ещё одну шайбу, после чего упусти-
ли ещё одну неплохую возможность 
забить. На последнем рубеже пре-
красно действовал вратарь команды 
Иван Углов, который отвёл опас-
ность от своих ворот. После этого 
«металлурги» словно встряхнулись 
и врубили максимальные обороты, 
дабы не искушать судьбу. На глав-
ные роли вышел всё тот же Лепихин, 
который своими действиями на льду 
смог повести партнёров за собой, - 
начался настоящий бенефис Антона. 
Талантливый нападающий забил 
пять шайб и ещё дважды результа-
тивно ассистировал партнёрам. Кра-
сивыми голами и результативными 
передачами он «оставлял в дураках» 
всю команду соперника. Голы на 
любой вкус посыпались как из рога 

изобилия, и за 10 минут до конца 
встречи всем было понятно, что в 
нынешнем году команда уже свой 
кубок из рук не отпустит. Послед-
ние секунды встречи на табло, горят 
цифры 12:5 в пользу «Металлурга». 
Зрители начинают свой победный 
отсчёт:  десять, девять, восемь, семь, 
шесть, пять, четыре, три, два, один 
- финальный свисток, хоккеисты 
сбрасывают с себя шлемы и краги 
и мчатся к своему вратарю: пламен-
ные объятия и безграничная радость 
молодых хоккеистов! Болельщики 
сыплют овации в их сторону. Клас-
сика жанра. Всё как у взрослых: круг 
почёта - и наконец - то самое долго-
жданное награждение победителей. 

Евгений Бесов получил Кубок 
победителей первенства из рук пред-
ставителей хоккея Свердловской об-

ласти - Д.В. Ушакова и Алёны Хо-
мич, которая, кстати говоря, не раз 
в составе сборной России по хоккею 
принимала участие в олимпийских 
играх.

После награждения команды 
медалями на лёд высыпали родные 
и близкие хоккеистов. Игроки были  
нарасхват, все хотели сделать фото 
с победителями. Индивидуальную 
награду в нашей команде получил 
Артём Приказчиков, который стал 
лучшим защитником соревнований. 
Для справки добавим, что данное 
чемпионство стало уже четвёртым 
для подопечных Олега Николаеви-
ча, который ведёт возраст с самого 
набора мальчишек в секцию с 5 лет. 
Неизменно ребята были в медалях 
областных соревнований, лишь в 
том году после обидного поражения 

Лаба 2019
2019 год объявлен ООН Международным годом периодиче-

ской таблицы  химических элементов. Открыла Год Менделее-
ва у нас в городе глобальная просветительская акция «Откры-
тая лабораторная», которая проходила 9 февраля  в 30 странах 
мира, в 11 городах Свердловской области на 32 площадках. В 
этот день в Детскую библиотеку  на Лабу2019 собралось около 
40 человек, чтобы  проверить свои представления о мире че-
рез призму физических, химических и биологических знаний 
в увлекательной форме.  Все участники в этот день назывались 
лаборантами, опытным завлабом второй год подряд была Люд-
мила Николаевна Шибанова -  профессор УрФУ, доктор хими-
ческих наук, специализация: физическая химия высокотемпе-
ратурных расплавов.

Просветительский праздник пролетел незаметно быстро, 
как будто и не было 2 часов. Людмила Николаевна очень 
подробно разобрала каждый  из 25 вопросов,  заданных на 
Лабе2019. Например: «Может ли человек прожить с одним 

Болельщики, ликуйте!
«Металлург» - лучший в области!

от «Синары», о котором мы говори-
ли выше остались за бортом пьеде-
стала почёта. 

Долго праздновать хоккеистам 
не придётся, ведь впереди у них 
самое интересное. Сезон у наших 
чемпионов не заканчивается. Своей 
победой они получили право защи-
щать честь Свердловской области на 
всероссийском финале среди команд 
допризывной молодёжи, который 
пройдёт в Башкирии в городе Сала-
ват с 6 по 12 марта. Впереди у ребят 
сложная подготовка и контрольные 
матчи перед важной поездкой. 

Пожелаем нашей команде до-
стойно защитить честь области на 
всероссийском уровне, тем более, 
как мы увидели на льду, всё необ-
ходимое у нашей команды для этого 
имеется. Молодцы!!!

полушарием», «Восстанавливаются ли нервные клетки (нейро-
ны)», «Изобрёл ли рецепт водки Дмитрий Менделеев?» и.т.д. 
Лаборантам очень хотелось  лично пообщаться с завлабом и 
задать свои вопросы. 

Победителями #Лабы2019 стали: Светлана Бузунова (16 
баллов), Оксана Белова (16 баллов), и подтвердил своё прошло-
годнее звание звёздного лаборанта Александр Фигура (25 бал-
лов). Победителем номинации «Самый юный участник» стал 
Михаил Чернавский, школа №14, 3В класс. Самой умудренной 
опытом участнице было 65! Вот насколько был велик интерес 
к «Открытой лабораторной» среди участников самого разного 
возраста.

Детская библиотека благодарит спонсоров нашей площад-
ки - банк Открытие, в лице управляющего Василия Семёновича 
Белоусова, а также СКБ-Банк, в лице управляющего Владими-
ра Александровича Голомазова.

Все лаборанты высказали надежду на встречу в 2020 году 
на «Открытой лабораторной»!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Верхняя Салда 
за неделю

7 февраля около 5 ча-
сов утра в дежурную часть 
МО МВД России «Верх-
несалдинский»  поступи-
ло сообщение о том, что 
на автодороге, соединяю-
щей Верхнюю и Нижнюю 
Салду, находится грузовая 
машина, водитель которой 
нуждается в помощи. 

На место были направ-
лены ближайшие наряды 
патрульно-постовой служ-
бы и ГИБДД, также выехал 
ответственный по отделу 
–  врио начальника ИВС 
капитан полиции Роман  
Бондарчук. Грузовик был 
обнаружен недалеко от 
въезда в Нижнюю Салду. 
Как пояснил водитель, он 
вез груз в Нижнюю Салду 
из Казани. Приехав рань-
ше назначенного времени, 
он решил остановиться на 
трассе и немного поспать. 
Проснувшись через неко-
торое время, он обнаружил, 
что машина заглохла. Са-
мостоятельные попытки за-
пустить двигатель  успехом 
не увенчались. Понимая, 
что на улице температура 
минус 34 градуса, мужчина 
решил позвать на помощь 
и позвонил в «службу спа-
сения». Однако, на место 
приехали не спасатели, а 
полицейские.   

Более трех часов на 
сильном морозе стражи 
порядка пытались помочь 
водителю завести машину. 
Сперва сотрудники ДПС 
остановили лесовоз и при 
помощи проводов попыта-
лись запустить аккумуля-
тор. Понимая, что резуль-
тата нет, Роман Бондарчук 
связался с руководством 
жилищно-коммунальной 
компании г. Нижняя Сал-
да, которое вошло в си-
туацию. Коммунальщики 
предложили попробовать 
запустить двигатель при 
помощи пусковой уста-

СПАСЛИ  В  МИНУС  34!

Злоумышленник попытался скрыть следы преступле-
ния, однако был задержан по горячим следам.

6 февраля, в половине седьмого вечера в дежурную 
часть отделения полиции № 8 г. Нижняя Салда МО МВД 
России «Верхнесалдинский» поступило сообщение о том, 
что в одной из квартир дома по улице Уральской обнару-
жен труп мужчины 1994 года рождения.

На место происшествия немедленно выехала след-
ственно-оперативная группа. По указанному адресу поли-
цейских ожидала супруга убитого, которая объяснила, что 
пришла домой и увидела тело мужа. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицей-
ские установили подозреваемого – им оказался ранее зна-
комый несудимый житель Нижней Салды. Выяснилось, 
что накануне вечером нижнесалдинец ушел в гости к сво-
ему 25-летнему знакомому. Там они распивали спиртные 
напитки, в ходе чего между молодыми людьми возникла 

11 февраля 2019 года глава Верхнесалдинского городского 
округа Михаил Савченко провёл плановое оперативное сове-
щание с руководителями поселений, городских управлений, 
служб и муниципальных предприятий.

В начале оперативного совещания Михаил Савченко от-
метил высокий уровень организации массовой гонки «Лыжня 
России-2019», которая прошла 9 февраля на полигоне «Стара-
тель» в Нижнем Тагиле. Верхнесалдинский городской округ был 
представлен делегацией администрации округа, членами партии 
«Единая Россия», командой волонтёров и студентов Верхнесал-
динского авиаметаллургического техникума. Салдинские лыжники 
приняли участие в спортивном забеге на 10 километров, где разы-
гралась главная интрига соревнований, ведь в качестве приза для 
абсолютных победителей были приготовлены снегоходы.  Победи-
телем среди мужчин на 10 км стал представитель Верхней Пышмы 
Юрий Гаврилов. Наш земляк Евгений Муромцев занял 4 строчку 
призёров, на шестом месте – салдинский спортсмен Рамиль Мин-
дияров, студент УрФУ, член сборной команды Свердловской обла-
сти. 

      В МКУ «Управление гражданской защиты» за минувшую 
неделю зафиксирован один пожар. 6.02.2019 г. в 00:40 по улице Эн-
гельса 64/1 сгорел автомобиль «Форд Фокус». Пожар потушили в 
течение нескольких минут. Причина устанавливается. 

Зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий 
без пострадавших. Общее количество обращений за неделю – 362. 
Из них 118 –  по линии «04». Сотрудники Единой диспетчерской 
службы отмечают увеличение количества обращений по поводу за-
паха газа в подъездах многоквартирных домов.  

13 февраля муниципальная Комиссия по чрезвычайным ситу-
ациям, которую возглавляет глава Верхнесалдинского городского 
округа Михаил Савченко, проведет инспектирование земляной 
плотины на территории Салдинского металлургического завода в 
рамках противопаводковых мероприятий. 

Медики центральной городской больницы отмечают незна-
чительный рост по заболеваемости ОРВИ. Увеличения случаев 
пневмонии не отмечено. 

Продолжается диспансеризация населения Верхнесалдинского 
городского округа. Диспансеризацию могут пройти все граждане 
России один раз в три года и в определенном возрасте. Согласно 
данной схеме в текущем году запланировано обследовать 3 736 
жителей округа, на сегодняшний день диспансеризацию прошли 
9,96% от установленного количества граждан. Из тех, кто подвер-
жен диспансеризации раз в два года, в 2019 году 1357 человек смо-
гут получить медицинские услуги в рамках диспансеризации. На 
сегодняшний день через диспансеризацию прошла десятая часть от 
запанированного числа салдинцев. 

МКУ «Центр закупок» 28 февраля в 11.00 проведёт вебинар 
на тему изменений в законодательстве, которые вступили в силу с 
1 января 2019 года. 

Управление социальной политики доложило о встрече с го-
родским советом ветеранов ВСМПО по вопросу предоставления 
мер социальной поддержки гражданам в 2019 году.  В рамках про-
филактической операции «Визит», в период с 1 февраля сотрудни-
ки Управления соцполитики совместно с представителями Терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав провели обследование 12 семей в посёлке Басьяновский.

Управление образования доложило о ситуации по каран-
тинным мероприятиям в образовательных учреждениях округа. 
По данным на 11.02 на карантине находятся две группы: в детса-
дах№42 и 43, три класса в школе №1 и класс в школе №2. Управ-
ление намерено ходатайствовать об отмене ограничительных ме-
роприятий.

13 февраля девятиклассники сдадут итоговое собеседование по 
русскому языку – допуск к итоговой аттестации.  Оценка выпол-
нения заданий работы будет осуществляться экспертом непосред-
ственно в процессе ответа по специально разработанным критери-
ям с учетом соблюдения норм современного русского литератур-
ного языка.

7 студентов Верхнесалдинского авиаметаллургического тех-
никума примут участие        в чемпионате Worldskills в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле по следующим направлениям: инженерный дизайн 
CAD, изготовление прототипов, электромонтаж, токарные работы на 
станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, лабораторный 
химический анализ (юниоры), сварочные технологии.

 Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что удельный 
вес безработных граждан в численности экономически активного 
населения составляет 0, 62 % по Верхнесалдинскому городскому 
округу. Согласно статистике, число официально зарегистрированных 
безработных граждан округа еженедельно пополняется на 8 человек в 
связи с увеличенным в 2019 году размеров выплат по безработице. На-
чальник Центра занятости обратилась к руководителям организаций 
и предприятий с просьбой  своевременно уведомлять о готовящихся 
сокращениях рабочих мест.  

МУП «Гор.Ужкх» сообщило о крупной аварии по адресу Восточ-
ная 12-14 и мерах по её устранению. 

Заместитель главы по управлению социальной сферой про-
информировала о митинге, в память юбилея вывода Ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана. Мероприятие начнётся  
15 февраля в 11.00 на территории Сквера Труда и Победы.  

Роман СИМАЧЕВСКИЙ, 
пресс-служба администрации

 Верхнесалдинского городского округа.

ссора, которая переросла в словесную перепалку. В это 
время у мужчин закончилось спиртное и они решили пой-
ти в магазин, чтобы купить еще. Закупившись, приятели 
отправились в квартиру к убитому, где ссора и продолжи-
лась. Пришедший в гости молодой человек схватил нож и 
нанес им несколько ударов своему оппоненту, отчего тот 
скончался на месте.  

После этого злоумышленник собрал орудие убийства, 
свою одежду, перепачканную кровью, в пакет и принял 
меры по их уничтожению. Однако это не помогло, и менее 
чем через час он был задержан полицейскими. 

Подозреваемый дал признательные показания. Воз-
буждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК Россий-
ской Федерации (Убийство). Подозреваемый находится 
под арестом. 

 
   МО МВД России «Верхнесалдинский.

НОЖ – СМЕРТЕЛЬНЫЙ  АРГУМЕНТ

новки. Но и это результата 
не возымело. Ближе к 9 
утра было принято реше-
ние отбуксировать грузо-
вик в теплый бокс. Поли-
цейские договорились с 
руководством автотран-
спортного предприятия, 
где имелся отапливаемый 
ангар подходящего разме-
ра, а руководство жилищ-
но-коммунальной компа-
нии предоставило трактор, 
который отбуксировал 

груженый грузовик. 
- Тот, кто хоть раз ока-

зывался в подобной ситуа-
ции – в мороз, на трассе, в 
чужом городе, - поймет, на-
сколько важно, когда есть 
кто-то, кто поможет до того 
момента, как ты сможешь 
продолжить путь, - отметил 
Роман Бондарчук. – Спаси-
бо организациям, которые 
нам не отказали в помощи, 
вошли в положение. Маши-
на всю ночь отогревалась в 

ангаре, аккумулятор заря-
дили. В ближайшее время 
водитель сможет продол-
жить путь. 

Водитель поблагодарил 
полицейских за неравно-
душие и помощь, отметив, 
что за всю свою водитель-
скую карьеру с таким уча-
стием и желанием помочь 
ни разу не сталкивался. 

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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С 30-летием вывода 
советских войск 
из Афганистана!

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие салдинцы!

Поздравляю Вас с 30-й годовщиной вывода советских во-
йск из Афганистана! Мы стойко прошли через все тяготы и 
лишения афганской войны, показывая высокие образцы муже-
ства, стойкости и героизма.

Время, прошедшее после этой кровопролитной войны, по-
казало, что мы были первыми, кто ценой своей жизни и здо-
ровья преграждал продвижение международного терроризма к 
границам нашей Отчизны. Это ратный подвиг, память о кото-
ром навсегда останется в наших сердцах.

 День 15 февраля – это дань памяти всем погибшим, выра-
жение глубокого уважения и благодарности всем вернувшимся 
домой.

Желаю от всего сердца крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия нашим семьям и близким, мирного 
неба над головой.

                                                С уважением, председатель 
Нижнесалдинской районной организации инвалидов 

войны в Афганистане В.В. ДЬЯЧКОВ.

Можно много рассуждать на 
тему Дня Святого Валентина – 
Дня всех влюбленных: наш ли 
это праздник, стоит ли его отме-
чать православным христианам, 
не западная ли это пропаганда? 
И все-таки 14 февраля – День 
влюбленных - прижился у нас в 
России. Разве плохо напомнить 
самым близким людям о своих 
искренних и чистых чувствах, 
сказать светлые и добрые слова 
не только в день их рождения, 
классические праздники, а еще 
в один дополнительный день в 
году.  Конечно, у молодежи этот 
праздник пользуется большой 
популярностью. По одной про-
стой причине, что молодость 
всегда ассоциируется с влюблен-
ностью. Конечно, каждый мечта-
ет, чтобы первая влюбленность 
переросла в большую красивую 
любовь, которая бы длилась всю 
жизнь. Я познакомлю вас, чита-
тели, как раз с такой парой, ко-
торая свой союз скрепила совсем 
недавно, но, думаем, на дол-
гую- долгую счастливую жизнь. 
Анастасия и Артем Ончуровы 
могли бы смело поучаствовать в 
конкурсе самых очаровательных 
пар. Они настолько прекрасно 
смотрятся вместе, что даже не 
укладывается в голове, что ког-
да-то они не знали друг друга. 
Жили в одном городе, учились 
в авиаметаллургическом техни-
куме, увлекались спортом, а вот 
встретились случайно. Кстати, 
сейчас Артем и Анастасия ра-
ботают на одном предприятии 
– Анастасия в конструкторском 
отделе 081 НИИ машинострое-
ния, а Артем в пожарной части 
института.  Срок их совмест-

ПОЕЗДКА,  СТАВШАЯ  СУДЬБОЙ
ной жизни еще и не дотянул до 
первой годовщины, и они не от-
метили ситцевую свадьбу, но от 
этого День влюбленных для них 
и становится ценнее. Что такое 
любовь? Самый романтичный 
подарок супруга… и еще некото-
рые другие семейные тайны мы 
выведывали у нашей обаятель-
ной героини – Анастасии. 

- Анастасия, сколько Вы с 
Артемом вместе?

- Знакомы три года, а свадьбу 
отметили 25 августа 2018 года?

- Самый романтичный по-
дарок супруга?

- В прошлом году - 1 января. 
Мы отправились под Новый год 
в путешествие на автомобиле в 
Казань. И  для меня было полной 
неожиданностью, когда Артем 
сделал мне предложение стать 
его женой. И как в настоящей 
сказке вручил обручальное ко-
лечко. 

Кстати, Казань является 
одним из самых романтичных 
городов нашей страны. Здесь 
на Петербургской улице есть 
металлическое  Дерево любви, 
вся крона этого дерева усеяна 
замками разных форм, цветов 
– символов чьей-то любви. А 
еще есть троллейбус влюблен-
ных. Казалось бы, троллейбус 
как троллейбус - старого со-
ветского образца, с красивыми 
рисунками, надписями, сравни-
вать с другими достопримеча-
тельностями Казани как-то 
и не прилично, а он является 
самым почитаемым символом 
любви. Просто история появ-
ления этого троллейбуса очень 
трогательная. Говорят, один 
предприниматель, на заре сво-

ей деятельности, повстречал 
в этом троллейбусе девушку, 
в которую влюбился с перво-
го взгляда, а потом она стала 
его женой. И вот он вернулся 
в Казань будучи успешным и 
богатым бизнесменом и стал 
искать этот транспорт, но, 
увы, его списали. Бизнесмен 
выкупил его, отремонтировал, 
отреставрировал и подарил го-
роду и всем влюбленным. А над-
пись на этом автобусе очень 
даже символичная: «Поездка, 
ставшая судьбой!» 

- Анастасия, ты согласи-

ПУТЕВЫЙ  ОТДЫХ  С  SALE-тур
 

 1 марта ХОР ТУРЕЦКОГО. Цирк г. Н. Тагил. Билеты 2000 руб  + трансфер 500 рублей. Всего пять!
2 марта КАТАНИЕ НА ХАСКАХ. Общение с шаманов в чуме, мастер-класс по изготовлению оберега.

Стоимость 1200 р.
3 марта МАСЛЕНИЦА с. КОПТЕЛОВО. МУЗЕЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ, ВКУСНЫЙ 

ОБЕД, ИЗБА БАБЫ КАТИ (самая древняя на Урале) и еще много чего интересного. Стоимость 1600 р.

 22 марта ИРИНА КРУГ. Цирк г. Н. Тагил Билеты 2000 + трансфер 500 рублей.  Третий сектор, 11 ряд  
АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА  КАЗАНЬ + АКВАПАРК «РИВЬЕРА». Март. Апрель. Май. 

Стоимость тура от 5 500 рублей
АВТОБУСОМ ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА  В МОСКВУ. С мая по август  основные достопримечательности Москвы. 

Стоимость от 12 000 р.
8 по 12 мая  АРКАИМ. Проживание. Питание. Проезд – 6000 р.

СКОРО ЛЕТО…. АВТОБУСНЫЙ ТУР АНАПА. СОЧИ. ГЕЛЕНДЖИК, КРЫМ.  
Проезд туда и обратно, проживание в номере с удобствами. 10 дней на море, два дня в дороге. 
Каждые три часа остановка, ТВ, кондиционер, сопровождающий. Стоимость от 14 000 рублей  

 
19-25 июня  АРКАИМ + ОЗЕРО ТУРГОЯК

 Отдых для души и тела. Питание. Проезд. Проживание. 13200 руб.
с 23 по 31 июля  ИЗ САЛДЫ-В ПИТЕРНА ПАРАД ВМФ и КОНЦЕРТ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В стоимость входит: дорога - туда и обратно (поезд плацкарт), проживание в гостинице в центре города, двухразовое 
питание, экскурсии.  Предварительная стоимость - 28500 руб, Дети до 14 лет– 26500 руб.

 
СОЛЬ – ИЛЕЦК из ТАГИЛА КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ   с 11 по 20.08.19   ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ – ИЛЕЦК  

Автобусный тур. Проживание в номере с удобствами. Завтраки. До входа на соленые озера всего 200 метров.
 Акция до 1.04.19 – раннее бронирование – стоимость -14500 руб, при предоплате – 2000 рублей. 

Остальные деньги за месяц до отъезда. В сезон  стоимость будет - 16000 руб. Ну и места в автобусе, которые останутся…
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 

6  апреля  ТАРАСКОВО. Мужской монастырь. Святые источники. Стоимость  1200 р.   
 7 апреля  Храмы и церкви города  Невьянска и д. Быньги (Николай Чудотворец - никогда не закрывался, более 300 лет).  

Стоимость 850 рублей + Наклонная башня ( доп. плата)   

13 апреля ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ НИЖНЕГО ТАГИЛА -  900 рублей
14 апреля ВЕРХОТУРЬЕ.  Стоимость 1500 рублей    

20 апреля ХРАМЫ  И МОНАСТЫРИ ЕКАТЕРИНБУРГА - 1200 рублей   

21 апреля ГАНИНА ЯМА и ХРАМ НА КРОВИ. Стоимость 1200 рублей                                                                                    
27 апреля Мужской монастырь в Верхней Синячихе + женский монастырь в Алапаевске. Стоимость 1200 рублей

АДРЕС ОФИСА г. В. Салда ул. Сабурова, 17.  Часы работы в рабочие дни с 13.00 до 18.00.
 В субботу с 10.00 до 13.00Телефоны:  всегда в офисе – 89000428434 ( мотив);  

всегда на связи - 89126611376 (Вайбер)    e-mail: 9126611376@mail.ru

лась, не раздумывая? Ведь 
твой избранник…

- Красивый, спортивный, по-
нимающий, надежный…

-  Изучила пристрастия су-
пруга в еде? Истину говорят, 
что путь к сердцу мужчины ле-
жит через желудок.

- Он  у меня непривередли-
вый, всеядный, но любимое блю-
до его – солянка.

- Свободное время проводи-
те вместе?

- Да. Он увлекается спортом, 
я тоже хожу в тренажерный зал. 
С удовольствием  вместе идем на 

«Вымпел» покататься на конь-
ках, выезжаем на Мельничную.

- А что самое главное в бра-
ке?

- Взаимопонимание, верность 
и поддержка и, конечно, любовь.

- Что такое любовь?
- Трудно выразить словами. 

Любовь супругов – это твоя вто-
рая половинка. Это невидимая 
нить, которая протянута между 
вами: и думаете, и чувствуете 
едино. Это ваше отражение. Лю-
бовь безусловна, бескорыстна. 
Любовь – это то, что дарит вам  
счастье.

- Сколько в счастливом 
браке должно быть детей?

- Не меньше двух…
- От высокого перейдем к 

будничному, к работе. Ты по-
пала в серьезный отдел еще, 
можно сказать, юным специ-
алистом, как справляешься с 
трудными производственными 
задачами?

- Конечно, очень ответствен-
ная задача стояла – влиться в кол-
лектив, вникнуть в разработки 
отдела, но мне и здесь повезло. У 
меня прекрасный наставник. Та-
тьяна Шалаева –  профессионал, 
учитель, психолог. А о высокой 
квалификации ее говорит  и то, 
что она в декабре прошлого года 
была отмечена, как «Лучший 
молодой работник организаций 
оборонно-промышленного ком-
плекса»

- Анастасия, твои поздрав-
ления в День влюбленных

- Желаю любви, бесконечно-
го счастья, взаимных крепких 
чувств, позитивных эмоций и ве-
рить только в лучшее.

Вероника ПЕРОВА.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Галину Андреевну ТИХОНОВУ

Галину Васильевну ВОЛКОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Владимира Никитовича ВОЛКОВА

Веру Николаевну СИМОНОВУ

Ларису Анатольевну ЛУЗИНУ

Василия Алексеевича ПЕТРОВА

Валентину Ильиничну СЫСОЕВУ

Татьяну Ивановну ЗОРИХИНУ

Нину Алексеевну ЦЕПЕЛЕВУ

Василия Николаевича ЧЕРНОВА

Леонида Петровича СТРЕЛКОВА

Михаила Сергеевича ВИНОКУРОВА

Виктора Николаевича ВИТЮНИНА

С днем рожденья поздравляем

От души сегодня вас!

Время чтоб не улетало,

Только радовало вас!

Чтоб хватило вам здоровья

Мир прекрасный посетить,

Восторгаться чтобы новью,

Чтобы стал он вам служить,

Удивлять и восхищать,

Вашу жизнь преображать.

И приятные мгновенья

Непременно доставлять.

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Для вас это будет довольно трудно. Делать, 

что захотите, активно принимать решения, быстро 
менять их - от всего этого придется отказаться. 
Финансы достаточны. Неделя хороша для крутых 
перемен в личной жизни.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам не придется перенапрягаться на работе, 

вам помогут не только коллеги, но и руководство. 
Но могут возникнуть конфликты дома из-за того, что 
вы много времени проводите на работе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам нужно проявить себя и как высококлассный 

специалист, и как гибкий человек. Конец недели 
будет очень напряженным в эмоциональном отно-
шении - близкий человек будет нуждаться в помощи, 
а помочь вы не сможете.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша жизнь качественно меняется - с 

точки зрения финансов, социального статуса - ве-
роятен резкий карьерный взлет. В личной жизни все 
неспокойно. Если родные просят вашего внимания 
- это крик о помощи.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Все дела будут удаваться, ни в чем вы не буде-

те знать отказ. Судьба обещает крупную сумму де-
нег в начале недели. Приятная новость в середине 
недели даст возможность выходные провести с 
самыми близкими друзьями и любимыми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Энергия бьет ключом, вы готовы 

горы свернуть. Не слишком усердствуйте дома. Не 
слишком утомляйте своим энтузиазмом и шефа на 
работе. Материальное положение на достаточно 
высоком уровне.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Можно смело затевать новые проекты, вы-

двигать идеи перед начальством и спонсорами. 
Конец недели хорош для важных встреч, в том 
числе личного характера. Будьте внимательны к 
своему здоровью.

РАК (22.06-22.07)
Пусть это даже поломает рабочие планы, но 

вам придется провести большую часть недели с 
родными. Ссора с близкими может лишить вас 
влиятельных покровителей и испортить карьеру.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В вашей жизни появится сразу несколько новых 

дел. Вы сможете чему-то новому научиться. Для 
новых финансовых проектов подойдет середина 
недели. А вот личные отношения нужно укреплять 
постоянно!

РЫБЫ (20.02-20.03)
Попытайтесь сделать решительный 

шаг с точки зрения личной жизни. Выходные этой 
недели могут показать вам ваше же пороки. То же 
может произойти и с работой. Но оптимизм помо-
жет вам сохранить чувство достоинства.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Очень активный, созидательный период, и это 

не связано с работой. Кто-то поменяет обстановку 
дома, кто-то предастся любимому хобби. Ну, а 
некоторые попытаются изменить свою личную 
жизнь к лучшему.

ГОРОСКОП с 18.02.2019 г. 
по 24.02.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Все не так хорошо, как хотелось бы. На работе 

достаточно нервная обстановка. На вас взвалят 
непосильный груз ответственности. Семья тоже 
потребует повышенного внимания, а дети - за-
боты.

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 информа-

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

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

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

** 1- комнатную квартиру в Н. Салде, в доме НИИ-
Маш, 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 
тёплая, 5 этаж, без мебели. Цена 7000 руб. // 8-909-031-
18-49

*Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4, 
Площадь 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 находит-
ся в центре города, есть балкон, евроремонт. 2 этаж. // 
8-909-705-57-78

* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6( 
Нижняя Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический 
ремонт, двойные двери, стеклопакеты, спокойные со-
седи на однокомнатную квартиру в поселке Песчаный 
карьер, в любом состоянии// 8-982-672-80-54, звоните с 
9 до 20 часов, в любой день

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

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

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

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

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

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

**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая 
площадь 30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пласти-
ковые окна, сан. узел совмещён, большая прихожая, 
трубы и стояки заменены, газ. Квартира освобожде-
на. 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 
детскую площадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-672-80-54

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

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-

моносова, 19, 5 этаж. Цена 800 т. руб. // 8-961-768-26-62
*Комната в Н. Салде, ул. Ломоносова, 40, 4 этаж // 

8-906-805-23-28
* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносо-

ва,25. Окна и сантехника заменены. Новый водо-
нагреватель с двумя сухими тенами. Цена 700 т. ру-
блей// 8-922-027-01-46

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

*Срочно!!! Комната в общежитие № 4, в В. Сал-
де, 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. 
Майская, 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, кухня 7 м2, тёплая, в обычном состоянии. Цена 
240 т. руб. // 8-953-05-28-229

* Комнату в Нижней Салде, ул. Фрунзе 137А, 3 этаж, 
18,6 кв.м. Пластиковое окно, сейф-двери. Горячая и хо-
лодная вода в комнате// 8-909-026-72-04

**Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25, 
3 этаж, площадь 30 кв.м. Балкон застеклен, счетчики 
новые, теплая. Торг уместен// 8-906-955-29-12; 7-908-
919-74-70.

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде,, 46 
кв.м общ. пл., 25 кв.м –комната,.12 кв. м - кухня // 
8-963-0555 -973

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул 
Строителей, 55 // 8-952-742 -35-15

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

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

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

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

**Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул Ло-
моносова, 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. 
Воронова, 22, общ. пл 47 м2, 5 этаж, санузел раздель-
ный, комнаты изолированы, очень тёплая б/б. // 8-908-
636-64-61

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

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

* Двухкомнатную квартиру  в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 42. Площадь 44,8 кв.м, 3-й этаж, балкон 
застеклен, счетчик на воду. Окна бласиковые выходят 
на пощадь Быкова. Сантехника поменяна. Никто не за-
регистрирован 1 млн 300 т.  или меняется на одноком-
натную 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. // 8-950-636-52-11

*Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Ламоносова 42, 5 этаж, стеклопакеты, площадь 
42,3м2, сделан капитальный ремонт в комнатах, 
поменяны трубы в квартире и подъезде, остаётся 
встроенная мебель, сейф дверь // 8-904-17-38-308

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

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

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

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

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

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

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, Кали-
нина,5, 5 этаж, 55 кв.м., цена договорная. // 8-912-240-
77-66.

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

са, 62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 м2, 
кухня 11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (засте-
клён, пластик), три пластиковых окна, тёплая, чи-
стая, документы 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, 
подполье, крытый двор, баня три отделения (пред-
банник, 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 
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Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.

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

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

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

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

8-952-733-67-17

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

8-900-207-18-81
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стенок, листвиница, общая площадь 35 м2, две печи:  
русская и голландка. Большое подполье. Водопро-
вод, огород 6 соток. Цена 555 т. руб. //  8-912-614-34-56

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

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

*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 
эт. Твин. Блок)  ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, га-
раж 80 м2,газ, благоустроенный, пластиковые окна, 
напольное покрытие: ламинат, сан узел: кафель, зе-
мельный 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 ото-
пление, веранда, крытый двор, гараж 18 м.2, кир-
пичная овощная яма, хлев стайка, огород 7 соток, 
теплица поликарбонат. Цена 590 т. руб. // 8-908-637-
36-03

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

Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район больнич-
ного городка, общая площадь 32,2 м2, жилая 25,2 
м2, две комнаты, большие сени и чулан, вода прове-
дена в дом, новая печь, центральное отопление. Уча-
сток 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, кры-
тый двор 50 м2, огород 13,5 соток, колодец на участ-
ке. Цена 310 т.руб., возможен мат. капитал // 8-912-
614-34-56

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

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

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

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

* Дом в Нижней Салде по ул. Трофима Евсеева д. 79 
и д.81. Газифицированный// 8-909-706-37-57

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, раз-
мер 185/65 R-15 // 8-963-046-98-22

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за месяц 
жизни// 8-953-6006-702

* Продаются две тёлки: годовалая и год и три ме-
сяца, 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:

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

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

* Детскую коляску, ковер, ондулин б\у, смесители 
для ванн б\у в хорошем состоянии. Недорого// 8-950-
633-94-93

* 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. 
Нижняя Салда // 8-929-21-99-400

** Коньки подростковые (р.37-38) -1500 руб, боксер-
ские перчатки и все части к ним – 700 руб. // 8-906-955-
29-12; 7-908-919-74-70

 РАБОТА
* В продуктовый магазин  ( Нижняя Салда) тре-

буется продавец. // 8-922-035-8-777
* Организация проводит набор физически подго-

товленных людей, для работы охранниками вахто-
вым методом (7 через 7 суток). Доставка транспор-
том организации. 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 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Ека-
теринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

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

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

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

любые работы в квартире, частном 
доме, в саду, сантехника, мелкий ре-

монт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81
*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 

м), доска необрезная ,  евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 
8-906 -811-22- 24;

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

* Установка замков любой сложности в железные 
и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участко-
вым) с последующей заменой замков, двери. //8-909-
028-58-73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

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

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

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

 примет на работу продавца-консультанта или 
старшего продавца.

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

товаров.
Обязанности: Консультирование и продажи 

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

от продаж)
Звоните тел. 89090308583 Зоя Владимировна

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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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.  
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лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
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КРУГ  ЧТЕНИЯ

Павел Бажов с супругой, дочерью и внуком. 1944 год

Всматриваясь в фотографию 
коллег-преподавателей Екатерин-
бургского духовного училища 
1900 года, обращаю внимание на 
задумчивое, открытое лицо Павла 
Петровича, светившееся какой-то 
внутренней светлостью и красо-
той. Не потому ли его так любили 
семинаристы. 

Эту мягкость и доброту унас-
ледовал Павел от матери, человека 
нелёгкой судьбы, рано похоронив-
шей мужа и в детстве и отрочестве 
немало познавшей печалей. Не 
потому ли,  как мне кажется, Па-
вел Петрович, вспоминая её, читал 
памятные строки из поэмы Некра-
сова «Рыцарь на час»: 
Повидайся со мною, родимая!
Появись лёгкой тенью на миг!
Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою…
От ликующих, праздно болтаю-

щих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих 
За великое дело любви!

К отцу его меньше тянуло. 
Петр Васильевич слыл человеком 
задиристым, с резким «язычком», 
и поэтому частенько, поссорясь с 
начальством, менял не только ме-
сто работы, но и место жительства. 
Не потому ли и семье приходилось 
«странствовать по свету», от заво-
да к заводу. Так, по словам отца, 
«проветривались» они. Биография 
Павлуши богата поездками. Он 
сам рассказывал об этом. Вот  ге-
ография его странствий: « С 1879 
года до году жил в Сысерти, с году 
до пяти- в северском заводе, с 5-и 
до одиннадцати – в Сысерти, с 
11-и до 14-и в Полевском, с 14-и до 
17-и  в «Вершинке» (Верхсысерт-
ский завод).

Говорят, «чего не увидишь, о 
том не напишешь». Бажову уда-
лось многое повидать. Крутясь 
среди рабочего люда уральских 
заводов, он приглядывался к быту 
рабочих, прислушивался к их гово-
ру. И всё впитывал в себя. Навер-
ное, ему запомнился совет Пуш-
кина: «Восстань, поэт, и виждь, и 
внемли, исполнись волею моей и, 
обходя моря и земли, глаголом жги 
сердца людей».

Немало троп и дорог истоптал 
будущий сказитель, потому как 
велика оказалась его тяга к позна-
нию. И среднее образование полу-
чил, в отличие от многих ребяти-
шек из рабочих семей. Жила в нём 
мечта и об университете, да только 
не открыл он перед Павлом двери. 
Было для него  место в духовной 
академии . А он поехал учитель-
ствовать в деревню. Семнадцать 
лет работы на этом поприще! По-

счастливилось ему в посёлке По-
левском встретиться с Василием 
Алексеевичем Хмелининым - не-
грамотным, но мудрым горняком 
и золотоискателем восьмидесяти-
летним старцем. Его бесхитрост-
ные рассказы слушали ребята в 
караулке на Думной горе. Многое 
постиг будущий писатель из своих 
хождений в народ. Сколько же ему 
запомнилось баек, невыдуманных 
историй! Немалых премудростей 
набрался любознательный паре-
нёк. Познал, как богаты недра род-
ного края полезными ископаемы-
ми, особенно малахитом. И разве 
случайно создал он, повзрослев, 
свой чудо- сказ – «Малахитовую 
шкатулку» (1937 г.) ? 

Глубокую оценку этому тво-
рению сказателя даёт Владимир 
Сутырин в биографическом пове-
ствовании «Павел Бажов» : «Ма-
лахитовая шкатулка» - это, можно 
сказать, квинтэссенция всей жиз-
ни уральского горщика: и эталон 
красоты камнерезного искусства, 
и мечта любого, работающего «в 
горе», - найти исключительную 
глыбу, и связь мира этого с миром 
тем – горным, подземным, и па-
мять о предках, и наследование их 
традиций и мастерства, и умение 
дождаться своего заветного часа, 
не тратя жизнь на мелочную суе-
ту….» Как ёмко сказано!

Один за другим появлялись 
в печати бажовские сказы: «Се-
ребряное копытце», «Огневушка 
поскакушка», «Золотой волос» и 
другие. Всего появилось более пя-
тидесяти «уральских жемчужин». 
А было в то время их автору уже 
шестьдесят лет. Как много прой-
дено, как много пережито. Поли-
тические катаклизмы. Народниче-
ство. Подъём рабочего населения в 
России 1905 года. Первая мировая 
война и, наконец, две революции- 
Февральская и Октябрьская 1917 
года. И вместе с этим – духовные 
устремления П.П. Бажова, Пав-
ла – большевика. А рядом -семья, 
любимая жена Валентина, его 
бывшая ученица. Рождение трёх 
дочерей – погодков – Ольги, Еле-
ны, Ариадны (умерла в 3- летнем 
возрасте) и сына Алексея. Однако 
они все едины в духовных устрем-
лениях. 
«Об руку смело идём мы вперёд,
Крепкую веру храня.
Рано иль поздно, а всё же взойдёт 
Русского счастья заря.
Если же нам суждено не дойти, 
Оба погибнем на честном пути…»

Эти стихи, написанные Павлом 
Петровичем, посвящены любимой 
женщине, невесте и другу. Граж-
данская война, накатывавшая на 
Россию, разлучила их. Красные 
войска Урала отступали под на-

тиском колчаковцев и чехослова-
ков. Домой летели полные любви и 
тревоги письма мужа, воина Крас-
ной Армии: «Валентинушка! Род-
ная моя, хорошая, дорогая! Ребята! 
Где вы все? Что с Вами? Как тяже-
ло не знать этого. Ты всё- таки не 
унывай, крепись и заботься о ребя-
тишках. Всё в них. У них всё впе-
реди…» Бажов переживал. Он ви-
дел воочию, что делал классовый 
враг с активистами новой России, 
не успевшими скрыться. Любая 
война не знает жалости, Граждан-
ская тоже. Познал Павел Петрович 
и плен и, арест, и тюремные пытки 
беляков. Да не сломился: крепок 
оказался его революционный дух. 
Из тюрьмы они бежали с другом, 
пробираясь разными путями на 
Восток, т.к. Пермь была заня-
та. Павел сотни километров шёл 
пешком. Лютый январь. Морозы 
свыше 30 градусов. Смертельно 
уставший, Бажов добрался до Ека-
теринбурга. До Омска он следовал 
поездом. Явки там провальные. 
Путь лежал в Сибирь и далее - на 
Алтай , в Усть-Каменогорск. Дея-
тельный коммунист и тут проявля-
ет себя: его отправляют в Москву 
делегатом на 4-ый Всероссийский  
съезд профсоюзов. Однако из-за 
подхваченной малярии поездка не 
состоялась… Валентина Алексан-
дровна с мужем тяжело больным, 
отправились на Урал. Жизнь его 
висела на волоске, да спасла род-
ная природа. Покой. Тишина. Аро-
мат сосны… И солнце. И всё-таки 
полгода деятельной жизни были 
потеряны.. Но снова он в работе: 
участие в создании Камышловско-
го краеведческого музея, чтение 
лекций, беседы на научные, по-
литические и литературные темы. 
Другим он быть не мог. И главное, 
он снова с ребятами: в поисках ли 
костей мамонта иль в сборе фоль-
клора. Камышловская учительни-
ца писала: « Как сейчас представ-
ляю Павла Петровича в длинной 
толстовке василькового цвета.. с 
холщовой сумкой за плечом и сви-
тым в трубку плащом. На голове 

соломенная шляпа с широкими по-
лями. Его глаза, большие, весёлые, 
смотрели на ребят.» 

Наследство П.П. Бажова бес-
ценно. Советская Родина и совре-
менная Россия благодарны ему за 
вклад в копилку сокровищ нашей 
страны. Мудрый писатель удосто-
ен Государственной премии СССР 
и награждён орденом Ленина. 68 
лет нет с нами Павла Петровича, 
умершего в 1950 году, а почитате-
лей его становится всё больше и 
больше. Сказы Бажова читаемы во 
всём мире. Годы идут, а мудрость и 
душевная теплота его творений жи-
вут, являясь учебником жизни. Мои 
«встречи» с великим сказочником 
продолжаются. Ещё в 1943 году, 
тяжёлом, военном, мне посчаст-
ливилось, как юному натуралисту, 
побывать в Свердловском Дворце 
пионеров. Там нас так душевно 
приняли в комнате сказов Бажова, 
по стенам которой были расписа-
ны картины на тему произведений 
писателя. Декабрьским днём 1950 

Луч света, добра и свободы… 
К 140- летию Павла Петровича Бажова 

Вот и отметили страна и родной Урал юбилей со дня рождения 
уральского писателя, сказителя-мудреца. 15 января (по новому 
стилю двадцать восьмого) 1879 года в небольшом посёлке Сысерть 
Екатеринбургского уезда  Пермской губернии с семье крестьянина, 
приписанного к заводу, – Петра Васильевича Бажова и крестьян-
ской дочери Августы Стефановны – родился единственный сынок 
Павлуша. Шестилетнего мальчугана отдали в сысертскую земскую 
школу. Именно здесь он впервые услышал о Пушкине и других рус-
ских поэтах. Да особенно полюбился ему Н.А. Некрасов. Ещё ребён-
ком Пашенька выучил целый сборник его стихов наизусть, благода-
ря цепкой памяти. Не это ли определило его выбор профессии буду-
щего учителя русского языка и литературы?

года я, студентка Уральского Госу-
дарственного университета, стояла 
в длинной траурной очереди, вытя-
нувшейся вдоль улицы Первомай-
ской и далее по улице К. Либкнех-
та. Прощались с П.П. Бажовым в 
концертном зале филармонии. Весь 
Свердловск пришёл проводить ве-
ликого мастера слова. Посчастли-
вилось мне побывать не так давно 
и в Сысерти, на родине сказочника, 
постоять у его заветного Талькова 
камня. Вот и сегодня, в Год юбилея, 
по всей стране и даже в мире про-
ходят беседы, встречи, чтения, по-
свящённые мудрецу Урала. А в би-
блиотеках трудно найти книги его, 
потому что они все уже разобраны, 
почитателями его таланта Спасибо 
библиотечному работнику юноше-
ского абонемента Детской город-
ской библиотеки Галине Владими-
ровне Либидинской за бесценные 
книги П.П. Бажова, выданные мне 
из заказника.

Генриетта ОНОСОВА.
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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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Вот и случилось событие, ко-
торое мы так ждали. 10 февраля в 
Нижней Салде в ГДК им. Ленина 
прошёл конкурс красоты «Мисс 
Салда - 2019». Конкурс прошёл на 
высшем уровне, девушки выложи-
лись на все сто процентов. Каждая 
из них была по-своему  талантли-
ва и красива.

В зале царила очень весёлая, 
задорная, но в то же время на-
пряжённая атмосфера. У каждого 
зрителя была своя любимица, ко-
торой они желали победы. Люди 
с нетерпением ждали выхода 
прекрасных девушек. И  вот они, 
наши участницы: Екатерина Куп-
цова, Яна Шульгина, Дарья Зуева, 
Виктория Золова, Валерия Шуми-
лова, Алёна Куцебина, Виктория 
Григорьева, Олеся Цуркану.

Познакомимся с жюри: Сергей 
Николаевич Гузиков - исполняю-
щий обязанности главы городского 
округа Нижняя Салда; Артём Жу-
ков-начальник отдела информации и 
рекламы газеты «Салдинский рабо-
чий»; Ирина  Плаксина - представи-
тель шведской косметической ком-
пании «Орифлейм», Олег Журавлёв 
- журналист, организатор конкурса 
красоты в Верхней Салде; Анаста-
сия Мамедова - директор одноимён-
ной студии красоты;  г-н Арун - ди-
ректор ресторана индийской кухни 
«Хаджурао»; Анастасия Пономарёва 
- победительница конкурса «Мисс 
Салда-2015»; Максим Скрипин - по-
бедитель конкурса «Мистер Салда 
- 2016».

Настало время демонстрировать 
таланты.  В первом конкурсе «Ви-
зитка» девушки рассказали о себе, 
представили маленькие видеороли-
ки, рассказывающие об их жизни, 
планах, мечтах. Затем пришел черед 
творческого конкурса.

Первой выступила Екатерина 
Купцова с зажигательным танцем. 
Она взбодрила зал и вызвала ещё 
больше улыбок на лицах зрителей.

Яна Шульгина исполнила рэп 
про маму.  Яна, единственная из 
участниц, решила не станцевать, а 
спеть! И у неё это хорошо получи-
лось. Её выступление было очень 
нежным и трогательным. 

 С испанским танцем выступила 
Дарья Зуева. Она взволновала зрите-
лей своим огненным темпераментом 
и вызвала бурю положительных эмо-
ций.

Следующей на сцене оказалась 
участница под номером «4» Викто-
рия Золова. Она удивила простым, 
но в то же время  оригинальным тан-
цем. Смена обуви оказалась интри-
гующей фишкой, которую зрители 
восприняли с благосклонностью.

Валерия Шумилова посвятила 
свой номер умершему папе. Сначала 

ЖИВАЯ ПРЕЛЕСТЬ ДЫШИТ В НИХ….
она рассказала стихи, а затем  стан-
цевала… У многих зрителей высту-
пили слёзы на глазах. 

Выступление Алёны Куцебиной 
было просто великолепным. Костюм 
Алёны был частью постановки. 
Прозрачная чёрная юбка имитиро-
вала  облако, которым  маленькие 
танцовщицы - Аленины помощницы 
– грациозно манипулировали, заво-
раживая и восхищая зрителей. Это 
выступление было очень оригиналь-
ным и безумно красивым.

На сцене - Виктория Григорьева. 
Свой танец-спектакль она посвятила 
прабабушке Александре Викторовне 
Хариной, которая в годы войны тру-
дилась в тылу.   Талантливая режис-
сура, проникновенное исполнение, 
исторически точно подобранные 
костюмы, безупречные па Вики и её 
партнёра вызвали неподдельное вос-
хищение зала. На несколько минут 
зрители окунулись в военное время, 
став свидетелями душераздираю-
щей драмы любви, войны, расстава-
ния навеки… 

Завершила этот конкурс  Олеся 
Цуркану. Олеся сказала очень груст-
ные слова про то, что она боится 
остаться в одиночестве. После этого 
она со своим партнёром  по танцу 
исполнила  страстный,  невероятно 
чувственный танец. Олеся мастер-
ски передала смысл песни движени-
ями, демонстрируя  просто велико-
лепные, сложные комбинации.

Зрители не переставая аплоди-
ровали, свистели, кричали, выражая 
свой восторг и одобрение. Каждому 
было интересно узнать, что же будет 
дальше.

Чтобы дать девушкам немного 
отдохнуть, нам представили, воз-
можно, будущую участницу «Мисс 
Салда» Арину Барышникову. Она 
исполнила песню «Ты подари меч-
ту». У неё красивый тембр голоса, 
слушать её пение - одно удоволь-
ствие.

Такого типа конкурсы немысли-
мы без изящного дефиле.  Следую-
щий конкурс должен был показать 
интеллект и находчивость девушек. 
Все выступили достойно и ответили 
на каверзные вопросы ведущего.  

 Пока жюри подсчитывало бал-
лы, на сцену вышла студия совре-
менного танца «Инфинити» с задор-
ной хореографической композицией. 
И, конечно же, зал аплодировал и 
подпевал.

Дефиле в вечерних платьях. Под 
романтичную музыку выходят наши 
красавицы. Все они в ослепитель-
ных платьях – глаз не отведешь. 

Жюри уходит в тайную комнату, 
чтобы подвести итоги. В это время 
проводится мини - конкурс зритель-
ских оваций, зрители аплодировали, 
кричали, визжали, топали каждой 

участнице, но болельщики Алё-
ны Куцебиной были громче всех!  
Чтобы наполнить зал позитивны-
ми эмоциями, на сцену выходит 
Татьяна Ларькина. Между прочим, 
Татьяна в недалёком прошлом тоже 
была участницей конкурса красоты 
«Мисс Салда».

Хочется непременно отметить 
ведущего мероприятия - Владими-
ра Телятникова. Пока жюри выно-
сило своё справедливое решение, 
он оживленно вел диалог со зри-
телями. Владимир вместе с Татья-
ной Ларькиной и с прекрасными 
участницами конкурса исполнили 
несколько песен и даже устроили 
мини- розыгрыш. В этом розыгрыше 
они задавали вопросы, касающиеся 
кино. Победители получили в каче-
стве призов баночки с попкорном, а 
главным призом стал сертификат на 
бесплатный поход в кино.

И вот наконец–то, после дли-
тельного совещания, жюри выходит 
на сцену. Мы с замиранием сердца 
ждали этого момента. Девушек при-
гласили на сцену, и жюри перешло к 
награждению.

«Мисс очарование» - Яна 
Шульгина, «Мисс интеллект» - 
Дарья Зуева, «Мисс скромность» 
- Екатерина Купцова, «Мисс оба-
яние» - Виктория Золова, «Мисс 
грация» - Олеся Цуркану, «Мисс 
зрительских симпатий» - Валерия 
Шумилова, «Вице-мисс» - Викто-
рия Григорьева. 

И вот барабанная дробь…«Мисс 
Салда-2019» - Алёна Куцебина!

Наша газета «Салдинский рабо-
чий» сделала отдельную номинацию 
- «Мисс Салдинский рабочий». На 
сцену пригласили представителей 
газеты: Инну Сергеевну Долгих 
(главного редактора) и Артёма Жу-
кова (начальника отдела информа-
ции и рекламы). Газета отметила 
двух девушек. Инна Сергеевна ска-
зала, что красота должна быть не 
только внешней, но и внутренней. 
Имеет значение ещё мудрость и ин-
теллект, а главное – доброе сердце! 
«Мисс «Салдинский рабочий»  ста-
ла Виктория Григорьева, участница 
под номером «7». Кстати сказать, 
её мама была победительницей 
конкурса «Мисс Салда – 2000». Да 
здравствуют отличные гены и наши 
девушки –красавицы! Артёма пора-
зила улыбка участницы под номером 
«2»- Яны Шульгиной, она и получи-
ла второй подарок от нашей газеты.

 После мероприятия мне уда-
лось поговорить с победительницей 
«Мисс Салда 2015»- Анастасией 
Пономарёвой:

 - Я участвовала в конкурсе 4 
года назад, но помню всё, как будто 
это было вчера. Наш конкурс длился 
около 5 часов. Нервы, конечно, были 
на пределе, я до сих пор помню, как 
мы стояли за кулисами, как у нас 
дрожали ноги, как мы улыбались, 
даже когда уже скулы сводило. Мне 
хочется сказать так: неважно, какая 
ты «мисс», - главное, чтобы ты до-
стойно несла этот тяжёлый груз. Ты 
должна показывать пример, нести 
людям творчество, красоту, спорт, 
чтобы люди говорили: «Эта девушка 
участвовала в «мисс»! Поздравляю 
Алёну Куцебину, она большая моло-
дец!

 Алёна Куцебина (Победитель-
ница конкурса):

 - Очень растрогало, как меня 
поддержал зал. Я не ожидала такой 
реакции от людей. Спасибо каждому 
за поддержку!

Мне очень помогали мои родные 
и самые лучшие девчонки из «Инфи-
нити». И я не могу не поблагодарить 
Екатерину Васильевну Булгакову. 
Моя победа – и её победа!

Эмоции просто зашкаливают. Я 
очень рада. Правда. Если честно, я 
мало в себя верила. Это был неверо-
ятный день!

Виктория Золова («Мисс обая-
ние»):

- Меня отправила участвовать в 
конкурсе моя мама. И главной целью 
было - хорошо выступить! Конкурсу 
предшествовало много репетиций. 
Мне все понравилось, очень рада за 
всех девочек и довольна, что с ними 
познакомилась. Сам конкурс был  
хорошо подготовлен – и все благо-
даря нашим организаторам. Спасибо 
им за это –большое!

Яна Шульгина («Мисс очаро-
вание»)

- Мое попадание на «Мисс» про-
изошло неожиданно. Я увидела, что 
идет набор, и мне так захотелось ис-
пытать себя в чем-то новом. Честно, 
я хотела войти в тройку победителей, 
но всё равно очень рада, - это боль-
шой опыт для меня! У меня оста-
лись только положительные эмоции, 
с девочками мы были как подруги, а 
не соперники. Хоть у меня и пропал 
голос за несколько дней до высту-
пления, я думаю, что выступила и 
показала себя достойно!

Олеся Цуркану («Мисс гра-
ция»)

- Мне нравятся такого рода меро-
приятия. Здесь можно показать себя.

Я ставила себе цель хорошо 
станцевать дуэт с Павлом Лученком. 
После мисс эмоции на пределе, было 
очень страшно, сейчас выдохнула… 
Все девочки -молодцы!

Екатерина Купцова («Мисс 
скромность»)

- Я захотела попробовать проя-
вить себя в этом конкурсе. Мне за-
помнилось наши репетиции. Я ста-
вила себе цель –попасть хотя бы в 
какую-нибудь номинацию. В самые 
последние дни ребята по творческо-
му номеру подвели меня, и я стала не 
уверена в себе. Конечно, было очень 
много моментов: с одной стороны  - 
грустных, а с другой - весёлых!

Валерия Шумилова ( «Мисс 
зрительских симпатий»)

- Конкурс красоты – это возмож-
ность получить новый опыт, поуча-
ствовать в интересном шоу, почув-
ствовать себя красивой, уверенной 
девушкой. К «Мисс» я готовилась 
очень серьёзно. Ведь не каждая де-
вушка решится на такой серьёзный 
шаг. Я его сделала…

Каждая из участниц - победи-
тельница! Девушки порадовали 
зрителей талантами, красотой, 
грацией, обаянием. Пожелаем им 
новых побед и исполнения завет-
ной мечты!
                                                                                                                                    Елизавета ЗУБЕНИНА.

Спонсоры конкурса: юве-
лирный салон «Галатея»; магазин 
«Дуэт»; семейный ресторан с домаш-
ним теплом и уютом «Долина вку-
са»;Студия красоты «Cherry»;Студия 
красоты «Beauty love»; ресторан ин-
дийской кухни «Хаджурао»;Студия 
красоты Анастасии Мамедовой; ма-
газин «Текстиль для дома»;«Empireo 
cosmetics»; шведская косметика 
«Орифлейм».И, конечно же, наш 
любимый городской Дворец куль-
туры им. Ленина; портал новостей 
«vSalde.ru»; медиахолдинг«Квант»; 
газета «Салдинский рабочий». 

Продолжение смотрите на стр. 16.
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Конкурс «SALDA - BABY + семья»
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Фотопарад любимцев «Собака года», 
который наши читатели могли видеть на 
страницах «Салдинского рабочего» в про-
шлом году, пришелся по сердцу салдин-
цам, за это наша особая благодарность 
спонсору - магазину «Четыре лапы» и Та-
тьяне Путевской, инициатору и куратору 
этой акции. 

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

 Конкурс  « SALDA – BABY + семья»

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

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

Наши первые участники – семья Гри-

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

«SALDA – BABY 
+ семья»

Голосую за

Купон

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА

 

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%

Хорошо в семье быть младшим,
Пусть и семилетним даже.
Даже если ученик,
Все равно ты невелик:
Пожалеют, поцелуют
И вину простят любую.
Правда, я не огорчаю,
И души во мне не чают
Ни родители, ни Лиза - 
И не склонен я  к капризам.
Лучше делом я займусь
И чему-то научусь.

Роман Зубенин


