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

Читайте на стр. 2

27 февраля Верхняя Салда с 9 до 10
в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1
Карманные от 3500 руб, Заушные, Цифровые, 

Костные  от 6500 до 17000 руб 
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

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

Свидетельство № 001591236 г.Омск

Мусорная реформа: 
первые жертвы 
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Цена куртки - 
пять лет 
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МЕДАЛЬ  ЗА  БРАТА

С  ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!

В Нижней Салде 15 февраля 2019 года Флюра Таубер  с сыном Владимиром Шумиловым пришли на мероприя-
тие, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана. Флюра пришла получить медаль «30 лет. Афганистан», 
предназначенную родному брату – Самату Хайбуллину. Увы, в 2011 году Самат умер.
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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» .

15 февраля- День памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. 
Эта памятная дата установлена 
в честь воинов-интернационали-
стов. 30 лет назад, 15 февраля 1989 
года, последняя колонна совет-
ских войск покинула территорию 
Демократической Республики 
Афганистан. Ветераны боевых 
действий в ДРА считаются самой 
массовой категорией воинов-ин-
тернационалистов.

Воины-афганцы из Екатеринбурга 
и других городов Свердловской  об-
ласти в пятницу, 15 февраля, собра-
лись на «Встрече боевых друзей» 
во Дворце игровых видов спорта  
в г. Екатеринбурге.

Делегация из нашего города: я, 
Бурдель Эльмира Хазияхметовна  
и её супруг Сазыкин Виталий 
Борисович, а также  из г.Нижняя 
Салда в составе 18 человек во главе 
с председателем  В.В.Дьячковым - 
присутствовала на этой встрече.

Поздравить воинов-интернаци-
оналистов с 30-летием окончания 
Афганской войны приехали руково-
дители Свердловской области, ад-
министрация города Екатеринбурга, 
представители командования 
Центрального военного округа. 
Вместе с участниками боевых дей-

ствий гости торжественного меро-
приятия вспомнили события тех 
далеких лет, отдали дань памяти по-
гибшим на земле Афганистана зем-
лякам-уральцам и поздравили всех 
ныне здравствующих воинов-интер-
националистов с этой памятной да-
той в истории страны.

Очень трогательным моментом 
было вручение награды победи-
тельнице регионального конкур-
са «Письмо погибшему афган-
цу» - ученице 10 класса Волковой 
Виктории  (г.Тавда). Свою работу 
девочка посвятила герою-земля-
ку Александренкову Анатолию 
Владимировичу.

Выдержка из сочинения:
-Когда я узнала, что 30 сентября 

1983 года ты умер от ранений в го-
спитале после того, как твоя маши-
на подорвалась на вражеской мине, 
когда прочитала, что ты посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
я плакала, потому что понимала, что 
такие парни должны жить, любить, 
растить детей.

Мы гордимся тобой, земляк! 
Обещаю, что всю жизнь буду рав-
няться на таких ,  как ты, и это не 
громкие слова, они идут от сердца. Я 
понимаю, что ты моё письмо никог-
да не прочтёшь.  Но верю, что где-то  
там, на небесах, ты слышишь и по-

нимаешь меня. Прощай, мой друг…
В здании Дворца размещены 

фотографии и описание подвига на-
ших земляков, удостоенных звания 
«Герой России». Мы познакомились 
и пообщались с военным журна-
листом Владиславом Майоровым 
- автором книги «Герои России 
Уральского федерального округа». 
Он рассказал о том, как собирал 
информацию о нашем герое Юрии 
Игитове.  В ходе беседы выясни-
лось, что земляк стал первым среди 
военнослужащих Уральского воен-
ного округа, награжденным самой 
высокой наградой Родины. (Указ 
Президента РФ  № 322 от 1.04.1995 
года).

После торжественной части 
«Встречи боевых друзей» участни-
ков мероприятия поприветствовали 
и исполнили для них свои лучшие 
и известные песни звезды россий-
ской эстрады - Валерия и Владимир 
Кузьмин.

Афганская война унесла многие 
тысячи жизней россиян. Она горем 
и слезами вошла в дома жителей и 
нашего района.  Эта война коснулась 
и наших семей.

Брат Бурдель  Эльмиры 
Хазияхметовны,  Асылханов Джанат, 

Встреча боевых друзей

В Нижней Салде 15 февраля 2019 года 
Флюра Таубер  с сыном Владимиром Шуми-
ловым пришли на мероприятие, посвящен-
ное 30-летию вывода войск из Афганистана. 
Флюра пришла получить медаль «30 лет. Аф-
ганистан», предназначенную родному брату – 
Самату Хайбуллину. Увы, в 2011 году Самат 
умер. 

Сын Владимир - Флюры Таубер - спустя 
15 лет тоже оказался в горячих точках. 1999-
2000 гг.  – этот промежуток времени в россий-
ской истории принято называть Второй Че-
ченской войной. Как раз в эти  сложные годы в 
Урус – Мартане и  пришлось проходить сроч-
ную службу Владимиру Шумилову. К своему 
удивлению, он встретил там земляка Дениса 
Бортнова. Обрадовался. Как на родине побы-
вал. Юные бойцы, уплетая очередную банку 
сгущенки, с теплотой вспоминали салдин-
скую природу, друзей. Владимира отправили 
на две недели в командировку. Он через две 
недели примчался в часть, где служил Денис. 
«Нет твоего землячка. Убили!» Потрясение 
было сильнее, чем встреча с вооруженными 
боевиками. 

Это невозможно вытравить из памяти. 
Владимир старается не пропускать памятные 
мероприятия афганцев, ведь война в Чечне 
велась по той же афганской схеме. А Флюра 
Таубер, сестра Самата Хайбуллина, практи-
чески до демобилизации брата не знала, что 
он исполняет «интернациональный долг» в 
Афганистане. Да и после службы Самат  на 
откровения не шел. Больше молчал.  

Вот и на митинге 15 февраля воины, про-
шедшие через горнило Афгана и Чечни боль-
ше молчали, но время от времени их глаза по-

МЕДАЛЬ  ЗА  БРАТА

до армии увлекался спортом, зани-
мался борьбой самбо под руковод-
ством В.Ф.Водолазского. Выполнил 
норматив кандидата в мастера  по 
самбо.  В ДРА принимал участие в 
общевойсковых операциях против 
Ахмад Шаха Масуда, в разгромах 
и уничтожении укрепрайонов его 
банд. Был ранен, лежал в госпита-
ле. Награжден медалью «За отвагу». 
Трагически погиб в 1992 году.

Мой брат, Белоглазов Анатолий, 
в 20 лет ушел в ряды Вооруженных 
Сил и попал в Афганистан. Служил 
старшим радиотелеграфистом. По 
возвращении домой с родными о 
службе не говорил. Анатолий счи-
тал, что помогал мирным жителям, 
так как  душманы проявляли свою 
активность и держали народ в стра-
хе. Медаль «За боевые заслуги» 
получил в родном городе. Награду 
ему вручали в цехе №2 ВСМПО. 
Анатолий умер от тяжелой болезни 
в 2008 году.

Любая война-это несправедли-
вость. Любая война-это горе, несча-
стье, слезы, незаживающие душев-
ные раны. И пусть никогда в нашей 
жизни не будет войны.

Любовь ЗАВОДСКАЯ.

Фото с митинга в Верхней Салде смотрите на 16 стр.

дозрительно блестели.
 С приветственным словом на митинге 

выступил Владимир Лобжин, глава нижне-
салдинской городской Думы, его поддержали 
Александр Балакин, Вячеслав Дьячков, Влад-
лен Дьячков…На мероприятии были вручены 
медали и памятные знаки воинам-интернаци-
оналистам. Некоторые салдинские «афганцы» 
отправились на «Встречу боевых друзей» в 
Екатеринбург, часть пришла на конкурс «Сол-
дат войны не выбирает»

 в ДК им. Ленина. И пусть сейчас спорят в 
верхних эшелонах власти: нужна ли была нам 
эта афганская кампания или нет, но мужества 
и героизма тысяч советских воинов-интерна-
ционалистов принизить невозможно.

Всем воинам-интернационалистам - низ-
кий поклон!  Вы остались до конца верными 
присяге.
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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

Итоги состязаний: 
Хоккей с мячом

Сборная цеха 101 НИИ – сборная 
НИИМаш

Счет – ничья. 3:3
Шорт-трек
Женщины

1 место – Александра Голованова 
(гимназия)

2 место – Елизавета Компаниц ( г. 
Екатеринбург)

3 место – Наталья Доля ( гимназия).
Мужчины

1 место – Денис Мурашов (ОЦ №7)
2 место – Даниил Коновалов (ОЦ №7)
3 место – Владимир Семкин (ОЦ №7)

18 февраля 2019 года глава Верхнесал-
динского городского округа Михаил Сав-
ченко провёл плановое оперативное сове-
щание с руководителями поселений, город-
ских управлений, служб и муниципальных 
предприятий.

В начале оперативного совещания Михаил 
Савченко поздравил присутствующих с на-
ступающим на этой неделе Днем защитника 
Отечества и распорядился сообщить график 
дежурства ответственных лиц на праздничных 
мероприятиях. 

Руководитель отдела ЗАГС сообщила о 
появлении в Верхней Салде бланков нового 
образца свидетельств о рождении и свиде-
тельств о заключении брака. Это бланки фор-
мата А4 с нанесенным QR-кодом. 

МКУ «Управление гражданской защи-
ты» отчиталось о ликвидации за минувшую 
неделю двух пожаров. 14 февраля от короткого 
замыкания вспыхнула баня в частном домов-
ладении, а 15 февраля загорелся жилой дом 
площадью более 100 кв. м. В огне погибла 
женщина 1964 года рождения, которая стала 
первой жертвой пожаров в этом году на тер-
ритории округа. Причина возгорания устанав-
ливается. 

Медики Центральной городской боль-
ницы отмечают незначительный рост по за-
болеваемости ОРВИ, который более заметен 
среди подростков старше 15 лет. С пневмони-
ей сейчас в стационаре находятся 15 человек, 
среди которых один ребенок. Продолжается 
плановая диспансеризация жителей, на сегод-
няшний день осмотрено 495 человек. 

Начал работу укомплектованный персо-
налом фельдшерский пункт в поселке Басья-
новский. Составлен график выездных бригад 
специалистов-медиков в населенные пункты, 
для Басьяновского выезд такой бригады запла-
нирован на 29 марта. 

Управление социальной политики до-
ложило о проведенной проверке городской 
Службы субсидий. Нарушений в ходе провер-
ки не обнаружено, положенные субсидии вы-
плачиваются по графику. 

Руководитель Управления образо-
вания отчитался о заболеваемости среди 
школьников: на карантин закрыто 3 учеб-
ных класса в школе №2, два из них должны 
в ближайшие дни приступить к занятиям.  
До 3 марта 9-классники должны выбрать пред-
меты экзаменов для государственной итоговой 
аттестации.  

Специалисты территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав продолжают проведение профилак-
тических мероприятий «Визит» по адресам 
проживания неблагополучных семей. Особую 
тревогу у руководителя комиссии вызывает 
ситуация в жилом доме на Энгельса, дом 20. 

Большое число жалоб поступает в связи с 
так называемой «мусорной реформой», осо-
бенно от жителей сельских территорий. Главы 
поселковых администраций и руководитель 
УК ЖКХ отметили большое число ошибок в 
данных о жителях, которые содержатся в кви-
танциях, в начислении платы за вывоз отходов 
за январь в поселках, откуда фактически му-
сор в январе не вывозился. При этом непосред-
ственная работа по вывозу мусора техникой 
МУП ГорЖКХ проводится в прежнем режиме.  
Ситуацию с действиями регионального опе-
ратора Глава округа поставил на особый кон-
троль заместителя Главы по ЖКХ и транспорту 
В.В.Соловьева. Об изменениях и проведении 
перерасчетов будет сообщено дополнительно. 

Студентка Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума Лиза Майда-
нова заняла 1 место на всероссийском твор-
ческом конкурсе «Проказы матушки-зимы». 
На областном этапе  чемпионата Worldskills 
команда техникума заняла 2 и 3 места в 
разных профессиональных категориях.  
По договору с администрацией города сту-
денты техникума удалили с фасадов домов 
17 запрещенных надписей о наркотических 
веществах. Волонтеры техникума, принявшие 
участие в областном этапе Лыжни России, 
удостоились благодарности за свою работу от 
руководства организации «Волонтеры Урала» 
(г. Екатеринбург).

Управляющая компания ЖКХ доложи-
ла об увеличении жалоб жителей на протечки 
в кровлях из-за резких перепадов температур 
и наступившей оттепели. Специалисты УК 
будут проводить дополнительные работы по 
герметизации крыш.  

Городской Центр развития предприни-
мательства сообщил о расширении своих бес-
платных услуг за счет интеграции с областным 
фондом поддержки предпринимателей. 

Здоровая традиция – 
крепкие люди!

16 февраля на спорткомплексе «Вым-
пел» НИИ машиностроения  в очередной 
раз отпраздновал День здоровья, который 
по устоявшейся многолетней традиции ра-
ботники института отмечают накануне Дня 
защитника Отечества. Именно отпраздно-
вал, потому что спортивные состязания в 
выходной день воспринимаются как празд-
ник, как возможность пообщаться в нефор-
мальной обстановке, продемонстрировать 
себе и коллегам отличную физическую 
форму, поболеть за родной коллектив.

На протяжении долгих лет наша газета 
рассказывает об этом спортивном празд-
нике, и всякий раз мы не перестаём восхи-
щаться силой духа и силой воли самодея-

тельных спортсменов. На День здоровья 
НИИМаш приходят целыми семьями и 
даже династиями: мама, папа, дедушка с 
бабушкой и их внуки. Кто-то «болеет», а 
кто-то и выкладывается на лыжне или на 
треке под подбадривающие крики родных, 
коллег и друзей. Взрослые соревнуются 
по-взрослому, а ребятишки вовсю веселят-
ся, состязаясь в бобслее «по-салдински». 
Благо, построенная еще перед Новым го-
дом горка, на опять-таки традиционном 
снежном городке НИИМаш, вполне для 
этого подходит. 

  В такие моменты кажется, что Науч-
но-исследовательский институт машино-
строения – это большая дружная семья 

единомышленников, сообщество творче-
ских, ищущих, устремлённых в будущее 
людей. Людей, миссия которых тысячи 
лет назад была обозначена одной крыла-
той фразой: «Сквозь тернии – к звёздам!». 
К звёздам устремляются двигатели, кото-
рые строят салдинские космостроители, 
к звёздам были направлены взоры Сергея 
Королёва и Юрия Гагарина, к звездам и 
сейчас нацелены мысли инженеров, кон-
структоров, сборщиков, токарей, свар-
щиков… Ну а тернии - как же без них? 
Особенно в наше время. Космостроители 
должны быть крепкими душой и телом. И 
День здоровья НИИМаш – лучшее тому 
подтверждение.

БОБСЛЕЙ ПО-САЛДИНСКИ

1 место – Андрей Муравлев
2 место – Антон Архипов 
3 место – Дмитрий Архипов

ЛЫЖИ. СПОРТЗАБЕГ
Мужчины

1 место – Валерий Шадрин (отдел 701 
НИИМаш)

2 место – Даниил Кузьмин (гимназия)
3 место – Андрей Красноглазов (ОЦ №7)
Женщины
1 место – Светлана Сергеева (ОЦ №7)
2 место – Наталья Доля ( гимназия)
3 место – Надежда Евсеева –  

(отдел 088 НИИМаш).

БИАТЛОН

1 место – Гимназия
2 место – цех 103 НИИМаш
3 место –цех 101НИИМаш.

МАССОВЫЕ ЛЫЖНЫЕ ЗАБЕГИ

1 группа
1 место – цех 103 НИИМаш
2 место – цех 101 НИИМаш
3 место –цех 29 НИИМаш.

2 группа
1 место – ЦЗЛ НИИМаш
2 место – ОМ НИИМаш
3 место –ОСиНТД НИИМаш.
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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Оперативная сводка 
с 11 по 17 февраля 

2019 года
За неделю с 11 по 17 февраля в дежурной части отдела полиции Верхней 

Салды были зарегистрированы 163 заявления и обращения граждан, в де-
журную часть Нижней Салды поступило 53 сообщения. Возбуждено 19 
уголовных дел, 14 раскрыто. Раскрываемость составила 74%. 

НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ ОРУЖИЯ
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 

222 УК Российской Федерации «Незаконный сбыт оружия» в отноше-
нии ранее судимого неработающего 34-летнего жителя Нижней Салды. 
Полицейскими было установлено, что 7 января на площади Быкова он 
продал кастет другому жителю Нижней Салды. Согласно заключению, 
экспертизы, кастет отнесен к холодному оружию. Салдинцу грозит до 
двух лет лишения свободы. 

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ
12 февраля в половине двенадцатого ночи, возле дома 81/5 по ули-

це Энгельса сотрудниками ДПС была остановлена автомашина марки 
«Шевроле», за рулем которой находилась девушка. В ходе досмотра 
автотранспортного средства в багажном отделении, под ковриком по-
лицейские обнаружили боеприпасы. Водитель пояснила, что данный 
автомобиль принадлежит ее молодому человеку, о том, что в машине 
может находиться что-либо запрещенное к хранению или перевозке 
она не знала. Полицейские установили собственника патронов. Им 
оказался ранее не судимый 22-летний молодой человек. В настоящий 
момент боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, по результа-
там которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Напомним, что статьей 222 УК Российской Федерации 
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» предусмотрено 
наказание, в том числе в виде реального лишения свободы. Однако до-

бровольная сдача незарегистрированного оружия и боеприпасов осво-
бождает гражданина от уголовной ответственности. 

ЗА НЕДЕЛЮ – ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЛИНИИ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
На минувшей неделе салдинскими полицейскими зарегистрирова-

но 4 факта незаконного хранения наркотических веществ.  
Так, 13 февраля около 11 часов вечера возле одного из домов по 

улице Карла Либкнехта сотрудниками патрульно-постовой службы был 
остановлен мужчина 1979 года рождения. При личном досмотре у него 
был обнаружен сверток с порошкообразным наркотическим веществом 
белого цвета. Ведется проверка. 

12 февраля возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбы-
та наркотического вещества в значительном размере в отношении ранее 
судимого жителя Нижней Салды 1964 года рождения, который продал 
другому жителю наркотическое вещество массой 2,7 грамма. Сбытчику 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.   

15 февраля возбуждено уголовное дело по факту незаконного хра-
нения наркотических средств в крупной размере в отношении ранее су-
димого жителя Нижней Салды, который был задержан полицейскими 
с наркотическим веществом на улице Советская. Данная статья пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. 

Слышали, знают, но делают по-своему. Несмотря на все предупреж-
дения салдинцы упорно переводят денежные средства мошенникам

11 февраля в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» 
обратился мужчина, который заявил, что у него с банковской карты 
пропали 34 тысячи рублей. 

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что на мобиль-
ный телефон салдинца позвонил неизвестный с «московского» номера 
телефона. Он представился сотрудником одного из банков, и сообщил, 
что службой безопасности была зафиксирована попытка хищения де-
нег с банковский карты мужчины. Чтобы такого не повторилось, не-
обходимо карту «разблокировать». После этого незнакомец попросил 
продиктовать данные карты, а затем и пароли, которые пришли на теле-
фон во время разговора, что салдинец и сделал. В итоге, с карты были 
списаны все имеющиеся средства – 34 тысяч рублей. Когда мужчина 
понял, что его обманули, обратился в полицию. 

Выяснилось, что о телефонных мошенничествах салдинец знал, как 

и знал, что никому и не под каким предлогом нельзя сообщать данные 
банковской карты. Однако, вспомнил об этом лишь когда лишился денеж-
ных средств.   

Еще одной жертвой мошенников при аналогичных обстоятельствах 
стала жительница Нижней Салды. В начале февраля она разместила объ-
явление о продаже коляски, а 15 февраля ей позвонил неизвестный, кото-
рый был готов ее купить. Причем был согласен деньги перевести сразу, а 
забрать покупку «вечером». Женщину такой вариант устроил и она про-
диктовала номер карты, а потом и пароль, который, со слов звонившего, 
пришел для подтверждения перевода. Естественно, имеющиеся на карте 
денежные средства ушли неизвестным лицам. 

Потерпевшая пояснила, что знала о таком способе мошенничества, 
знала, что нельзя сообщать информацию о банковской карте, но не дума-
ла, что может сама столкнуться с такой ситуацией. 

Сотрудники полиции настоятельно просят жителей внимательнее от-
носиться к денежным переводам и своим банковским счетам! И напоми-
нают основные способы мошенничества: СПОСОБЫ!

КРАЖИ КАК ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАСТОЛИЙ
12 февраля сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по 

факту кражи куртки, стоимостью 17 тысяч рублей. По подозрению в 
совершении преступления задержана 40-летняя жительница Нижней 
Салды. Выяснилось, что накануне вечером потерпевший в компании 
своих знакомых распивал спиртное, когда он уснул, гости разошлись, а 
вместе с ними пропала и куртка. Проснувшись, салдинец обратился в по-
лицию. Выяснилось, куртку «прихватила» одна из его гостий, с целью 
дальнейшей перепродажи. Злоумышленнице грозит наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до пяти лет. 

Полицейскими возбуждено уголовное дело еще по одной краже при 
аналогичных обстоятельствах. На протяжении нескольких дней компания 
распивала спиртное в квартире потерпевшей. Причем женщина неодно-
кратно давала свою банковскую карту гостям, чтобы те сходили за очеред-
ной порцией спиртного. Одна из приглашенных решила воспользоваться 
шансом и прежде чем купить алкоголь, сняла с банковской карты 5 ты-
сяч рублей. Однако, владелица карты пропажу заметила. Подозреваемая 
задержана, ей оказалась ранее судимая 35-летняя жительница Верхней 
Салды. Ей грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

Хоккей, взрослые

«Титан» выбывает из 
«гонки» за медали

«Кедр» Новоуральск – «Титан» 4:1
Гол забил: Д. Мосолков
«Титан» - «Синара» Каменск Уральский 0:2
Верхнесалдинский «Титан» провёл свои очередные матчи первен-

ства области по хоккею. 
9 февраля наша команда отправилась на гостевой матч областного 

первенства в город Новоуральск, где ей предстояло сразиться с местным 
«Кедром». Игра носила принципиальный характер, ведь встречались со-
седи по турнирной таблице, от матча зависело многое, так как, в случае 
победы нашей дружины, команды бы сравнялись по очкам друг с другом, 
в случае же победы гостей, они отрывались бы от наших хоккеистов.

 Матч начался уже по обыденному сценарию для нашей команды. 
В первом периоде «Кедр» дважды поразил ворота нашей команды, во 
втором периоде добавив ещё один результативный бросок себе в актив. 
После второй двадцатиминутки счёт был 3:0 в пользу хозяев льда. В за-
ключительной трети матча наша команда смогла размочить ворота ново-
уральцев, но на большее наших хоккеистов уже не хватило. В итоге силь-
нее оказались хозяева площадки, счёт встречи 4:1 в пользу «Кедра». Сле-
дующий свой матч подопечным А.Т. Тугушева предстояло провести на 
домашнем льду против лидера турнира команды «Синара». Перед этим 
поединком «Синара» проиграла сразу два поединка своему конкуренту - 
команде «Энергия», а до того и «Кедру», и растеряла своё,  казалось бы, 
внушительное очковое преимущество. Ещё совсем недавно думалось, 
что «Синара» без проблем добьётся победы в нынешнем сезоне, но два 
поражения вернули интригу в гонку за золотые медали. В итоге, всё это 
было не на руку «титановцам», которым предстояло сыграть с очень мо-
тивированным соперником, который терять очки уже никак не мог.

 Начало матча показало, что каменцы приехали только за победой, 
очень уж заряжены были хоккеисты на борьбу, тем не менее наши парни 
просто так отдавать тоже ничего не собирались. С первых минут пошла 
жёсткая игра с большим обилием силовой борьбы. Но вот незадача  - 
вновь пропущенная шайба на первых минутах матча. Не очень удачно 
сыграл наш голкипер Алексей Краснокутский, пропустивший под мыш-
кой вообще-то не очень сложный бросок каменского нападающего. Не-
лепый гол нашу команду из колеи не выбил, и «жёлто-синие»  продол-
жили борьбу. Борты от силовых приёмов буквально трещали, на льду то 
и дело происходили стычки, которые нередко перерастали в драки, кото-

Спорт

рые вовремя гасили судьи, не давая игрокам выяснить отношения в ру-
копашной схватке. На перерыв команды ушли с минимальным преиму-
ществом в счёте гостевой команды. Во втором отрезке игры страсти на 
льду поутихли, и команды больше стали созидать, нежели разрушать. 
Моменты стали возникать как у тех, так и у других ворот, наша коман-
да действовала острее, но вот воплотить своё преимущество в забитые 
шайбы никак не могла, то и дело нападающие нашей команды прощали 
каменцев. В одной из своих атак «Титан», слишком увлекшись игрой в 
чужой зоне, пропустил контратаку на свои ворота, и соперники смогли 
удвоить своё преимущество. В этот субботний день удача напрочь от-
вернулась от наших хоккеистов: как ни старались салдинцы, но забить 
им так и не удалось. Впервые в этом сезоне наша команда ушла со льда 
без заброшенных шайб. Результат встречи 2:0 в пользу «Синары».

 Впереди у нашей команды осталось два заключительных поедин-
ка в сезоне. В «День защитника Отечества» салдинцы отправятся на 
выездной матч в посёлок Рефтинский, где будут соперничать с коман-
дой «Энергия», и после этого домашним матчем 2 марта закроют сезон 
игрой против команды «Кедр», Новоуральск. 

Победитель сезона определится в заключительных матчах, пока 
что «Синара» занимает первое место, опережая «Энергию» лишь на 
одно очко. Третий на данный момент - «Кедр», который с большой до-
лей вероятности и останется с бронзовыми медалями. Три поражения 
в последних трёх матчах лишили нашу команду надежд на медали в 
этом сезоне. «Титановцы» выбывают из «гонки» за медали первенства.  

Задача минимум выполнена
«Кристалл» Н. Тагил – «Металлург» 2:4
Голы забили: А. Комелин (2), Е. Махонин, М. Сержантов

«Металлург» - «Планта» п. Северный 2:10
Голы забили: А. Лепихин, В. Семкин
Завершилось регулярное первенство НТЛХЛ сезона 2018/2019. 

Команда «Металлург», дебютировавшая в данном турнире в этом се-
зоне, завершила «регулярку» на 4-ом месте, дающем право сыграть в 
«плэй-офф» соревнований. Место в заветной четвёрке «металлурги» 
гарантировали себе после победы над командой «Кристалл» на выез-
де. Наша команда, хоть и не без проблем,  смогла обыграть тагильчан 
со счётом 4:2.  Задачу- минимум наша команда уже выполнила, теперь 
«металлургам» в полуфинальных встречах до трёх побед предстоит 
встретиться с сильнейшей командой турнира - «Планта», п. Северный. 
Фаворитом в этих играх, несомненно, будут хоккеисты из Нижнего Та-
гила, очень уж мощный хоккей они показывали в этом сезоне, в чём 
воочию убедились и болельщики Нижней Салды.

 В минувшее воскресенье команды, волею календаря, провели 
заключительный матч в регулярном сезоне друг с другом. «Планта» 
буквально «катком» проехалась по нашей команде, разгромив нижне-
салдинцев со счётом 10-2. Данная игра, в плане спортивной составля-
ющей, уже не какой подоплёки не имела и попросту была тренировоч-
ной. Будем надеяться, что выводы из этого поражения, перед встречами 
в «плей-офф», «металлурги» сделают правильные и в полуфинальных 
встречах смогут навязать борьбу сильному сопернику. Впереди  - всё 
самое интересное.  

Первая игра состоится - 3 марта на льду соперника, ответная  -  
9 марта в Нижней Салде. В другом полуфинале выход в финал будут 
оспаривать прошлогодний победитель турнира «Молния», Верхняя 
Тура, и бронзовый призёр «Святогор», Красноуральск. 

Итоговая турнирная таблица НТЛХЛ. Сезон 2018/2019 г.г.  

№ Команда Игр Выигр. Нич. Пор. Шайбы Очки

1 «Планта» п. Северный 15 13 1 1 91-25 27
2 «Молния» Верхняя Тура 15 8 3 4 66-48 19
3 «Святогор» Красноуральск 15 7 4 4 64-49 18
4 «Металлург» Нижняя Салда 15 6 0 9 41-61 12
5 «Спутник – НТ» Нижний Тагил 15 2 4 9 37-85 8
6 «Кристалл» Нижний Тагил 15 2 2 11 30-61 6

Хоккей, дети

«Металлург» - в финале!
Не прошло и недели, как все праздновали триумф команды «Ме-

таллург» в первенстве допризывной молодёжи, когда у нас появился 
новый повод для гордости и радости. Команда «Металлург» 2004- 2005 
г.р. под руководством тренеров К. Долбилова и Д. Пантелеева  вышла в 
финал областных соревнований клуба «Золотая шайба».

 В четвертьфинале наша команда соперничала с коллективом 
«Луч», что из Екатеринбурга. В первой встрече в столице нашей обла-
сти «металлурги» разгромили соперников со счётом 7:0, а вот в ответ-
ной встрече на домашнем льду нашим хоккеистам пришлось намного 
сложнее, но тем не менее салдинцы смогли сломить сопротивление 
екатеринбуржцев и вырвали победу со счётом 2:1, оформив тем самым 

путёвку в полуфинал турнира. В матчах за выход в финал «Металлур-
гу» предстояло сразиться с командой «Синара», Каменск – Уральский. 
Хоккеисты каменской команды кровь из носу хотели поквитаться с на-
шим городом за поражение недельной давности своих старших коллег, 
которые в финале проиграли «Металлургу» 2002-2003 г.р.. Первая игра 
состоялась 14 февраля в Нижней Салде. Юные «металлурги» начали 
встречу не очень удачно, пропустив первыми. Такое положение дел 
явно не устраивало наших хоккеистов, они много атаковали, и в од-
ной из атак наша команда сравняла счёт с передачи Ильи Куцебина, 
шайбу в ворота соперников отправил Кирилл Гольцов. В дальнейшем 
салдинские хоккеисты не успокоились, и Константин Боровик вывел 
нашу команду вперёд. Счёт 2:1 в пользу «Металлурга» продержался 
до последних минут матча. Игра держала в напряжении, «Синара» не 
сдавалась и за две минуты до конца все-таки смогла сравнять счёт. 

Игра закончилась вничью 2:2. Судьба выхода в финал решалась в 
ответной встрече, которая прошла на льду соперника. Как и в первом 

матче, начало встречи выдалось для нашей команды очень тяжёлым: 
уже к третьей минуте матча «Металлурги» проигрывали со счётом 0:2. 
Но вновь это не сломило их волю к победе. Дубль нападающего «Ме-
таллурга» Геннадия Холкина вернул наших парней в игру, а ещё че-
рез некоторое время дублем отметился и Кирилл Горбачёв. Вот так вот 
стремительно юные салдинские хоккеисты перевернули всё с ног на 
голову. Видимо, это был день голевых дублей. В третьем периоде вновь 
два гола провёл Кирилл Боровик. И стало понятно, что такой гандикап 
в счёте каменцем отыграть будет не под силу. За три минуты до конца 
дважды забил голы Геннадий Холкин, который оформил результатив-
ный «покер» и стал героем матча, впрочем, как и вся команда. Счёт 8:3 
вывел «Металлург» в финал соревнований. 

Соперника по финалу команда узнает в эти выходные. Во второй 
полуфинальной паре сразятся «Барс», п. Воронцовка, и «Горняк», 
Кушва, одна из этих команд и станет соперником наших парней в фи-
нале турнира.        
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Дорогие ветераны войны, труженики тыла, боевых действий, 
Вооружённых Сил!

Будущие воины  армии и флота! Уважаемые салдинцы! 

23 февраля 2019 года воины доблестных Вооружённых Сил Российской Федерации, 

российский народ  будут чествовать защитников Отечества. День защитника Отечества 

всегда занимал достойное место в ряду всенародных праздников нашей страны. Эта 

дата олицетворяет собой ярчайшие вехи боевой летописи Отечества, беспримерное 

мужество и стойкость российского воинства. Всех их объединяет беззаветное служение 

Отечеству, верность воинскому долгу и Военной присяге. 

Мы чествуем ветеранов войны, тыла, боевых действий и Вооружённых Сил, 

продолжающих вносить значительный вклад в патриотическое воспитание граждан, 

поддержание авторитета армии и флота, повышение престижа военной службы, тех, 

чьи доблестные и ратные дела во славу Отечества были и остаются вдохновляющим 

примером для подрастающего поколения. 

Праздник отмечается в канун 74-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Это накладывает на нас особые обязанности по более 

качественной работе в воспитании молодых патриотов Отечества. 

 Воины армии и флота показывают образцы честного исполнения воинского долга, 

продолжая славные традиции старшего поколения, заложенные в кровопролитных боях 

за Честь, Свободу и Независимость нашей Родины – Российской Федерации. Наши 

земляки выполняют воинский долг с честью и добросовестно, о чём говорят отзывы 

командования воинских частей. 

От имени Верхнесалдинского Совета ветеранов поздравляю вас, дорогие товарищи, 

с Днём защитника Отечества!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, бодрости и успехов в благородном деле 

воспитания подрастающего поколения на традициях верного служения Отечеству.

Полковник Н.П. Кондрашов, 

председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа
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С ЮБИЛЕЕМ!

Сергея Афонасьевича ПИЧУГИНА

Галину Геннадьевну ТРУХИНУ

Нину Всеволодовну ТУРАНОВУ 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Лидию Михайловну ВОРОНИНУ
Валентина Степановича ДЕМЕНЬШИНА

Николая Яковлевича ДОЛБИЛОВА
Галину Ивановну ДЬЯЧКОВУ
Музу Васильевну ЗАМОРОВУ

Татьяну Михайловну КИМ
Валентину Михайловну МАРКОВУ
Нэлли Александровну Масленикову

Светлану Петровну МИЛАЕВУ
Валентину Витальевну МУРАВЬЁВУ

Валентину Семёновну ПОНОМАРЁВУ
Валерия Владимировича РАСПОПОВА
Надежду Александровну     СКЛЮЕВУ

Марину Михайловну ХЛЕБНИКОВУ
Людмилу Борисовну ЯКИМОВУ

Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечёт и обещает!
Цените каждое мгновение,

Примите наши поздравления!
Совет ветеранов     НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

С ЮБИЛЕЕМ!

Эльвиру Федоровну КОСТРИКОВУ

Анатолия Евгеньевича ЕРМИЛОВА

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Галину Степановну МОКЕЕВУ
Владимира Анатольевича ПЯТУНИНА

Ольгу Валерьевну КИСЕЛЕВУ
Тамару Ивановну РАЩЕКТАЕВУ
Татьяну Ситепановну ШИХОВУ
Валентину Ивановну ИВАНОВУ

Александра Евгеньевича ЕРМИЛОВА
Нину Сергеевну ШАШКИНУ

Галину Ефимовну ГОЛДОБИНУ
Эльвиру Федоровну КОСТРИКОВУ

День рожденья — хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,

Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.

День рожденья — особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможны незапланированные доходы, однако 

почти все придется потратить на детей или на подго-
товку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы сможете интуитивно понять как согласовать 

Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями 
окружающих Вас людей. На работе, возможно, при-
дется решать правовые и юридические вопросы, 
обращаться в суд.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе бессознательно могут быть най-

дены интересные и оптимальные способы решения 
застарелых проблем. Окажутся полезными советы 
и рекомендации друзей, с которыми вас связывают 
длительные отношения.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не исключено, что Вас разочаруют 

действия близких людей. Вероятны встречи с 
влиятельными людьми в необычных местах.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя сделает супружеские отношения 

более гармоничными. Исключительно плодот-
ворное время.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы станете еще более серьезным 

и трудолюбивым. Радостным и полезным ока-
жется общение со старшими родственниками, 
с друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Любовное свидание лучше отложить - ни к чему 

хорошему оно не приведет. В течение недели сле-
дует избегать категоричности суждений и индиви-
дуальной работы, требующей сосредоточенности.

РАК (22.06-22.07)
В случае ссоры, все Ваши попытки примирить 

конфликтующие стороны только подольют масло в 
огонь. Но на выходных удача будет сопутствовать 
Вам на каждом шагу.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Скорее всего, именно этот период позволит 

Вам прийти к согласию с партнером или обрести 
мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно 
заниматься своим здоровьем, хозяйственными 
делами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не стоит горячится и волноваться, 

иначе не избежать печального исхода. Того, кто не 
задумывается о далеких трудностях, подстерегают 
близкие неприятности.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Напряженная домашняя атмосфера побудит 

Вас провести время в обществе друзей. Не на-
значайте на этот период деловые переговоры.

ГОРОСКОП с 25.02.2019 г. 
по 3.03.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы сможете рассчитывать на помощь своей 

"второй половины". Соблюдайте во всем меру, 
особенно это касается острого и соленого. В 
голову придут плодотворные идеи.

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.

Поздравляем с Днем рождения
Сергея Николаевича  и Тамару Михайловну

 Токаревых
Желаем, чтобы судьба одарила вас счастливыми днями, 

яркими эмоциями и хорошим окружением. Будьте всегда 
радостными, искренними и оптимистичными. Гордимся 

вашей надежной, крепкой дружбой. 
Здоровья, удачи и долгих лет жизни.

Ваши друзья.

ТЫ В НАШЕЙ ПАМЯТИ СВЕТЛА…
11 февраля 2019 г., после многолетней тяжелой болезни, на 86 –м году 

жизни ушла от нас Вера Петровна Кремнева, чье светлое имя мы, ее коллеги 
по Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму, тесно связываем 

с периодом нашей совместной работы в 60-е-80-е годы, вспоминая ее с 
уважением, благодарностью и сердечной теплотой.

Она пришла в ВСАМТ в 1956 году, после окончания Свердловского 
горного института, - юной, целеустремленной, полной творческой энергии и 
желания реализовать себя в профессиональной и педагогической работе. В 
ней было все: ум, мудрость, доброта, ответственное отношение к делу, что 

со временем и завоевало ей безоговорочный авторитет как со стороны коллег 
и сотрудников, так и со стороны студентов. Преподавала Вера Петровна 

спецпредметы: технологию металлов и металловедение. Студенты любили 
ее за доброжелательность и сдержанность, ценили в ней требовательность 
и справедливость. А совсем молодая в то время Л.А. Оленева, работавшая 
секретарем учебной части, вспоминает: «Нам выпало счастье – начинать 

трудовую деятельность рядом с таким человеком, как Вера Петровна, 
которая была для нас как мать родная. Мы были в ее подчинении, иногда 

она могла и пожурить нас, но, оставаясь тактичным человеком, делала это 
деликатно, не унижая достоинства и терпеливо выслушивая нас…»

Будучи заместителем директора по учебно-воспитательной работе, она 
была, как принято говорить, на своем месте, проявив себя талантливым 

организатором, глубоко разбираясь в методических вопросах, 
помогая дельным советом начинающим преподавателям и классным 

руководителям…
В дружной семье Кремневых выросли три замечательные дочери, шесть 
внуков и одиннадцать правнуков, все стоически поддерживавшие маму 
и бабушку в тяжелейшие годы ее великомученичества, когда, потеряв 

без вести пропавшего мужа, она на долгие годы обрекла себя на полную 
изоляцию от внешнего мира, от людей, - за исключением любимой подруги, 

- замкнувшись в своем так и не преодоленном горе…
Ты в нашей памяти светла,
Такой останешься навеки.

Мы все не боги – человеки,
Но ты особенной была.

От имени старшего поколения коллег и 
сотрудников Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума 

Вера Овчаренко

Поздравляем с Днем рождения 
нашу любимую и дорогую бабушку

Валентину Васильевну Жукову!
Пусть не в обиде будут все родные, 
Но бабушке — наши особые слова: 

Она прощала нам проделки озорные 
И с нею беды забывала голова. 

Всегда найдет для внуков сладость, 
И слезы детские поможет осушить, 

С ней в радости — двойная радость, 
И горе с ней не страшно пережить…

Внуки и правнуки.

Выражаем огромную благодарность родственникам, 
соседям за моральную и материальную поддержку в 

похоронах нашего дорогого мужа, папы, дедушки, брата, 
дяди Бакланова Виктора Федоровича.

 Жена, дети, внуки, сестры, племянники
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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, ремонт 
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. Го-
рячая и холодная вода в комнате// 8-909-026-72-04

**Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносо-
ва,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

* 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

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 42. Площадь 44,8 кв.м, 3-й этаж, балкон 
застеклен, счетчик на воду. Окна пластиковые выходят 

на площадь Быкова. Сантехника поменяна. // 8-953-
005-73-80

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Фрунзе., пл.37 кв.м , 1 этаж. // 8-953-601-62-10

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 
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
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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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* 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

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

* Индоутки, гуси // 8-901-220-22-70
* Телочка, 6 мес., бычок 6 мес.// 8-950-653-97-59; 

8-963-856-98-42
Отдадим:

РАЗНОЕ
Продаём:

** 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, бензопила «Штиль». 
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

* Конский навоз, в мешках // 8-912-26-868-35; 8-909-
028-88-42

 РАБОТА
* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда) требу-

ется 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, мел-
кий ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81

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

*Дрова (колотые, чурки), срезка, гор-
быль, 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

*Изготовим недорого банные печи, баки для воды, 
колоды в баню и другие конструкции из листового 
железа, железо в наличии // 8-902-502-02-26

* Дрова. Доставка, а/м Газель, Камаз // 89090309906

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

* Перезапись на ДВД-диски (флэш-карту) всех мо-
делей видеокассет, аудиокассет, аудиокатушек(60-
80-х) годов, фотонегативов, слайдов. Это замеча-
тельная возможность сохранить дорогие памяти 
моменты семейных архивов. Обработка материалов 
в любом состоянии. Конфиденциальность. Высокое 
качество.// 8-912-034-5555

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

*Куплю дорого старинные: буддий-
ские 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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НАШЕЙ  ИСТОРИИ  СТРОКИ

Владимир Ефимович 
Грум-Гржимайло 

металлург с мировым именем

В этом году мы отмечаем 155-ле-
тие Владимира Ефимовича Грум-Гр-
жимайло. У всех салдинцев это имя 
вызывает неизменное благоговение, 
ведь именно нашим салдинским за-
водам, их развитию и техническому 
совершенствованию Владимир Ефи-
мович подарил 17 лет своей жизни. 
Великого творца технической мысли 
чтят и помнят во всём мире. Изданы 
замечательные книги с воспоминани-
ями, письмами, документами  самого 
Владимира Ефимовича: «Недавнее, 
но безвозвратно умершее прошлое», 
«Хочу быть полезным Родине», 
«Секрет счастливой жизни». О Вла-
димире Ефимовиче можно найти 
сведения во многих справочниках 
и энциклопедиях. О его жизненном 
пути написано множество историче-
ских трудов, среди наиболее извест-
ных - документальная «Повесть о 
трудолюбивом Груме» Феликса Ива-
новича Вибе, из серии «Наши зем-
ляки» Средне-Уральского книжного 
издательства, биография металлурга, 
написанная Николаем Александро-
вичем Мезениным.  «Многогранная 
и плодотворная деятельность Вла-
димира Ефимовича Грум-Гржимайло 
представляет явление замечатель-
ное и совершено исключительное в 
истории русской металлургии. Вся 
его жизнь…непрерывный труд, всю 
жизнь он учился, мыслил и творил, 
и во всех областях, в которых он 
работал, он достиг выдающихся и 
крупных результатов» - слова из вы-
ступления академика А. А. Байкова 
на собрании Русского металлурги-
ческого общества, посвящённого па-
мяти В. Е. Грум-Гржимайло. в 2001 
году Уральское отделение Академии 
инженерных наук РФ учредило пре-
мию – медаль имени великого рус-
ского металлурга В. Е. Грум-Гржи-
майло («Премия Грума»). Эта премия 
была создана с целью содействия 
в проведении фундаментальных и 

Гордость русской металлургии
Публикация посвящается 155-летию В. Е. Грум-Гржимайло

прикладных научных исследований 
и внедрения их результатов в Ураль-
ском регионе. Награда присуждается 
за разработки, получившие широкую 
практическую реализацию, давшие 
экономический, социальный или 
иной яркий положительный эффект. 
В этом же, 2001 году был установлен 
первый памятник В. Е. Грум-Гржи-
майло и К. П. Поленову в Нижней 
Салде: «Салдинским металлургам от 
благодарных потомков». В  2013 году 
в Верхней Пышме был создан вели-
чественный памятник знаменитому 
металлургу с надписью: «Творцу на-
уки о металле». Ежегодно в декабре 
Верхнесалдинский краеведческий 
музей проводит ставшие уже знако-
вым событием для краеведов области 
Грумовские чтения. 

Но есть ещё то, что самобытно 
и искренне было посвящено святой 
памяти В. Е. Грум-Гржимайло, но 
широко не известно. Это поэтиче-
ское слово Геннадия Александровича 
Мокеева, ветерана НСМЗ. Геннадий 
Александрович начал трудиться на 
НСМЗ вальцовщиком в прокатном 
цехе № 1. Затем он руководил од-
ним из участков   цеха металлоизде-
лий, который в народе ещё в шутку 
называли «танковый завод» - из-за 
сильного грохота, раздающегося при 
ковке топоров. Геннадий Алексан-
дрович написал много интересных 
произведений, посвящённых заводу 
и нашему городу. Он сам так заметил 
в одной из наших недавних бесед: 
«Писал я это не для славы, а чтобы 
люди знали, гордились уникальной 
историей нашего завода и города». 
В этой публикации я предлагаю вам 
познакомиться с небольшими вы-
держками из его поэтического, есте-
ственно непрофессионального, но 
бесконечно самобытного и искрен-
него творчества, Геннадия Алексан-
дровича Мокеева, посвящённого  
В. Е. Грум-Гржимайло.

В начале века, здесь, в селе
Был пущен новый цех в  Салде -
Трёхклетьевой, линейный стан,
Ну, тот, что Грум построил сам.
Он всё мечтал о «синей птице»,
И надо ж этому случиться:
Прокатный Дуо-800
В металлургии – шаг вперёд.
Сам спроектировал, чертил
И за границу укатил
На фирму паровых машин,
Где вывод сделан был один:
«Чтобы валы в клетях крутить,
Пар в силу надо превратить,
А чтобы пару было вволю,
К машине конденсат пристрою».
Грум многих немцев удивил,
Купив 6 000 лошадиных сил,
Поспорив с ними, просто так:
Зачем машине конденсат?

И вот машина уж в Салде,
Стоит надёжно на скале
А Венцке щупом проверяет, 
Болты у рамы отпускает.
И не найдя изъянов в сборке,
Поздравил Грума, да и только.
Свой акт приёмки получил,
Но уезжать он не спешил.
Ему хотелось убедиться,
Что конденсатор не годится.
Он попросил поуправлять,
Чтоб самому всё доказать.
Набрали пару в конденсатор,
Вот Венцке крутит регулятор:
Давал передний, задний ход,
Менял аллюры, делал «стоп».
Машина слушалась прекрасно,
Да, он остался не напрасно,
Чуть улыбнулся, вытер пот,
Сказав: «ICH, MACH HANDE HOCH».
А сам ответ на фирму шлёт,
Идею за себя берёт:
«Чтобы машины паровые
Впредь с конденсаторами были».
Грум выбрал труд – работу инженера.
Знаток, так скажем, заводского дела.
Закончил Горный институт,
Зашёл домой и сразу в путь.
Прибыв в Тагил как практикант,
Он показал  здесь свой талант…
Переложил он снова печь,
В четыре фурмы, и успех
И результат – чугун готов,
На каждый короб – шесть пудов.
И вот он едет через год
На Нижнесалдинский завод
Уж надзирателем завода -
Ему всего 22 года.
Застал механики развал,
Чуть из Салды  не убежал.
Но сделал службу увлеченьем,
Отнёсся к людям с уважением.
Он нёс всё лучшее в народ,
Ему наш нравился завод,
Хотя его куда-то звали,

Златые горы обещали.
В работе Грум как запряжён,
Как «белый ворон» увлечён…
Рабочих приводил в восторг,
Когда он приходил в завод – 
Он дело знал не впопыхах,
Носили Грума на руках.
Его помощники – друзья
«Души не чаяли» не зря: 
Он спорить с ним им позволял,
За ними право оставлял. 
Рабочих заводских учил,
И суть такую доносил:
«Мудрец тем разен от глупца,
Что всё доводит до конца».
Была одна причуда с ним – 
Он постригаться не любил,
Пока куда-нибудь идти,
Или нельзя и не пойти.
Всю жизнь в рубашке  синим цветом
Грум проходил по белу свету,
Хотя дарили расписные,
Он отвергал как неродные.
Почётный титул «благодетель»
При жизни получил – народ свидетель.
Пророк и гений стал Отечества
И «благодетель человечества»… 
Пятнадцать лет пытался Грум понять,
Что за законы печи класть?
Задачу эту Грум решил – 
В печах «гидравлику» открыл.
Сейчас же, прежде, чем печь класть,
Всё на бумаге надо рассчитать.
И оказалось – газ в печи
Течёт, как жидкость, у неё внутри…
Счастливым был, не знал он скуку,
Строительство печей он превратил в науку!
При жизни званье получил:
Грум – металлург номер один!...

Огромную благодарность выражаю 
Геннадию Александровичу Мокееву за 
предоставленный материал, а также за 
его преданность делу сохранения исто-
рического наследия завода и города.

Марина УПОРОВА,
заведующая музеем истории НСМЗ.

В 1918 г.в России началась интервенция 
и связанная с ней Гражданская война, сви-
детелем которой стал В.Е. Грум-Гржимайло, 
известнейший не только в нашей стране, но 
и в мире металлург, немало лет проживший 
в Нижней и Верхней Салде. Во время войны 
он исколесил не только Урал, но и Сибирь и 
за почти четыре военных года увидел мно-
гое воочию, в том числе и деяния омского 
правителя Колчака, возглавившего «белое 
движение». Не потому ли у него сложилось 
собственное мнение об этом историческом 
событии, в чём-то и не соответсвующее 
взглядам на него у современных ему истори-
ков. Не от том ли пишет и Феликс Вибе, автор 
книги «Повесть о трудолюбивом Груме».

Владимир Ефимович, как сын своей стра-
ны, понимал, что главное в трудное, «пере-
ломное время» - спасение России. А было и 
другое мнение уральских горнопромышлен-
ников. Его-то и не принял мудрый учёный. Он 
с горечью и болью говорил одному из своих 
друзей - Михаилу Александровичу Павлову: 
«Ни о каком сотрудничестве не может быть 
и речи. При одном слове «большевики» они 
чуть не заулюлюкали. Я понял их: они дро-
жат великой дрожью за свои капиталы. Что 
им интересы России, что им будущность 
русской промышленности, русского вооруже-
ния? Им лишь бы сохранить свои денежные 
мешки!.. И чёрт с ними! Не хотят - не надо. 
Будем работать с большевиками…» Грум не 
был ни большевиком, ни революционером. 
Он умный, честный, справедливый человек, 
видел и понимал, что белые поднимаются 
повсюду. На севере, на юге и востоке страны 
возникали белогвардейские правительства, 
зависимые от иностранного, чужеземного 
капитала. Всё: и снабжение, и вооружение, 
и финансирование - шло из-за границы. Мне 
даже помнится песенка с отроческих лет о 
временах интервенции и Гражданской войны 
в нашей стране: 

«Мундир английский, сапог французский,
Табак японский, правитель омский…
Мундир сносился, сапог свалился,
Табак скурился, правитель смылся».
Вершилось невиданное наступление на 

Советскую молодую республику: «со всех 
сторон блокады кольцо и пушки смотрят 
в лицо». Страна превратилась в военный 
лагерь: на Дону хозяйничал Каледин, к Пе-
тербургу рвался Краснов, Дутов поднимал 
казачество Оренбурга - и особенно свиреп-
ствовали банды атаманов Семёнова и Кал-
мыкова в Приамурье и на Дальнем Востоке. 
Небывалый беспредел! Интервенты, по сло-
вам историка и публициста Виктора Кожемя-

ОГОНЬ,  ОЧИЩАЮЩИЙ  РУССКУЮ  ДУШУ

ко, «выгребли даже больше, чем фашисты в 
годы Великой Отечественной войны». Каж-
дый пытался захватить кусочек пожирнее и 
побольше. Чужеземцы терзали Россию. Же-
стокость и своих и чужих не знала границ: 
«Пятиконечные звёзды выжигали на наших 
спинах панские воеводы. Живым, по голову в 
землю, закапывали нас банды Мамонтова. В 
паровозных топках сжигали нас японцы, рот 
заливали свинцом и оловом. Отрекитесь! - 
ревели…» - писал о том времени Владимир 
Маяковский.

Но большевики не отреклись, и народ 
пошёл за ними. Россия была спасена. «Все-
мирный империализм, вызвавший, по словам 
В.И. Ленина, Гражданскую войну и виновный 
в её затягивании, проиграл. А мы выиграли… 
«Мы - голодные, мы - нищие, с Лениным в 
башке и с наганом в руке».

И это всё видел Грум-Гржимайло. Вместе 
с семьёй пробирался отважный металлург 
на Восток через реку Чусовую в посёлок 
Кын, девять раз переходивший то к белым, 
то к красным. Ему довелось стать свидете-
лем дикой расправы над красноармейцами, 
взятыми по набору. При отступлении белых 
всех задержанных красных бойцов (а их ока-
залось 53 человека) злобно избили на пло-
щади, а на другой день расстреляли, а трупы 
их повесили для устрашения.

Для Грума этот случай не был единствен-
ным: ведь пришлось ему проехать и про-
плыть на Восток до Томска немало вёрст и 
многое увидеть. его доброе сердце не могло 

смириться с увиденным. Стояло лето. Бла-
гоухала природа. Просторы родной земли 
успокаивали, радуя глаз… И всё-таки вспо-
минались казни, увиденные в Кыне. Влади-
мир Ефимович пытался как-то оправдать их 
военным временем: «Войска озлоблены, Бог 
им судья!» И всё-таки смириться не мог, видя 
изнанку войны, наблюдая особенно за дела-
ми тех, кто, надев военную форму, хозяйни-
чал в тылу: «Боже, что они делали! Вечно 
пьяные, развратничавшие у всех на глазах, 
они драли всех и каждого, кого подозревали 
в службе красным. Стон стоял по Уралу от 
комендантов. Чиновники…сталкивали друг 
друга с мест. Власти воровали. Воровали 
министры Колчака, воровал Постников, бу-
дучи главным начальником края. Его вагоны 
с хлебом следовали за армией, и хлеб по 
дорогой цене продавали изголодавшемуся 
населению…» Владимир Ефимович видел 
всё это - и душа его содрогалась при виде 
пьянствующего офицерства в тылу и других 
неправедных дел. а на фронте сражалось 
молодое поколение. Мобилизован был и его 
любимец Серёжа, юный студент… Осенью 
же 1919 года получено известие о гибели Во-
лоди, его Вовочки. Неутешное горе пришло и 
в семью Грум-Гржимайло.

Подобные деяния белогвардейцев и ин-
тервентов велись по всей необъятной Рос-
сии. Бывали и в Салде, как Верхней, так и 
Нижней, о чём писала известный наш кра-
евед Людмила Бахарева в газете «Салдин-
ский рабочий» (№40 от 12 октября 2017 г.): 

«Комендант Пугачёв, по прозвищу «Чёрный 
Ворон», наводил ужас на население Ниж-
несалдинского посёлка. Жёны отступавших 
красноармейцев прятали своих детей от его 
нагайки, сами подвергались пыткам, склоне-
нию к сожительству. Не одну женщину, изби-
тую до полусмерти, привезли на подводе и 
вывалили у дома. Боролись даже с трупами 
красноармейцев. Так, Черных Александр 
Егорович, тяжело раненный в боях ещё до 
прихода колчаковцев, в составе салдинского 
отряда был привезён в Салду уже мёртвым, 
похоронен, как уважаемый прихожанин, на 
Никольском…. А был он в 1918 г. начальни-
ком милиции».

Немало салдинцев отдали жизни за со-
ветскую власть. А вот памятник Героям Граж-
данской войны, что стоит у Верхнесалдин-
ского Отдела Народного образования, так и 
погибает, бесхозный, от глухоты, от чёрство-
сти людской, а главное - от равнодушного 
отношения местных властей. И неизвестно, 
рухнет ли когда стена равнодушия. Душа бо-
лит…

Мне воочию довелось увидеть следы 
зверских расправ колчаковцев, побывав в 
1970 г. в Красноярском краеведческом музее. 
На одной из стен увидела огромный стенд 
из планшетов с фотоснимками, на которых 
изображены сложенные поленницей трупы 
краснозвёздных героев, погибших от руки 
колчаковцев или семёновцев. Кровь холо-
дела в жилах при виде этих полотнищ - жи-
вых свидетелей того страшного времени, что 
зовётся Гражданской войной. А экскурсовод 
продолжала рассказ о тех страшных днях, 
когда реки Сибири взбагривались от крови.

Я уже не раз читаю эту книгу Феликса 
Фибе о трудолюбивом Груме, и меня всегда 
заставляют задуматься слова Грум-Гржи-
майло: «Я работаю с красными. Я считаю, 
что это огонь, очищающий русскую душу, но 
если бы наступали белые, я не стал бы в них 
стрелять. Пусть лучше убьют меня!» Как по-
нимать эти слова? А если перед тобою враг? 
Не потому ли в Гражданскую войну, бывало, 
отцы и сыновья, братья и сёстры стояли по 
разные стороны баррикад. Это классовая 
борьба… и в ней, наверное, свои законы, 
свои мерки. Как это важно понимать. И при-
дёт ли когда будущее без войн и раздоров? 
Феликс Вибе, создав «Повесть о трудолюби-
вом Груме», обессмертил имя великого сына 
земли русской, истинного гуманиста и опти-
миста. Родился Грум-Гржимайло 12 февраля 
1864 года. 

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» .

стр. 15Салдинский рабочий № 7 от 21 февраля 2019 г. КУЛЬТУРА
Азбука православия

Салда театральная

15 февраля 2019 года, в день 
празднования Сретения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Преосвященный Евге-
ний, епископ Нижнетагильский 
и Невьянский, совершил Боже-
ственную литургию в храме во 
имя святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова в Верхней 
Салде. Перед Литургией Владыка 
Евгений возглавил Чин освящения 
Придела в честь Сретения Господ-
ня. 

По запричастном стихе Па-
триаршее послание по случаю 
празднования Дня православ-
ной молодёжи зачитал клирик 
храма протоиерей Евгений Бого-
мягков.

По окончании Литургии Пре-
освященный Евгений возглавил 
древний церковный чин освя-

ЧИН  ОСВЯЩЕНИЯ  В  ПРАЗДНИК  СРЕТЕНИЯ  ГОСПОДНЯ
щения свечей, а затем, вместе с 
сослужащим духовенством, Вла-
дыка совершил чин славления 
празднику Сретения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа.

После этого епископ Евгений 
обратился с назидательным сло-
вом к верующим, в котором по-
здравил всех с праздником Срете-
ния Господня. Также Владыка, во 
внимание к трудам во славу Церк-
ви Христовой, наградил памят-
ными знаками в честь пятилетия 
Нижнетагильской епархии: прото-
диакона Николая Баянова, клири-
ка храма во имя святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова в 
Верхней Салде; Наталью Баянову; 
Димитрия Орлова.

По традиции в праздник Сре-
тения Господня в церквах ос-
вящаются свечи. Традиция эта 

происходит от древнего обычая 
устраивать в день Сретения ше-
ствие, наподобие крестного хода, 
по городу с зажженными светиль-
никами. В молитвах на освящение 
свеч в Сретение возносится Богу 
просьба о том, чтобы, как зажжен-
ные свечи своим светом разгоня-
ют ночной мрак, так и наши души, 
просвещенные Духом Святым, 
избегали греховной тьмы («слепо-
ты»). Сретенская свеча важна как 
символ просвещенности сердца 
Духом Святым, а если этого нет и 
свеча воспринимается просто как 
обряд или традиция, то она лиша-
ется своего смысла и вырождается 
в языческий магизм. 

По материалам 
официального сайта 

Нижнетагильской Епархии.

…День рождения всеми по-
забытого, а когда-то очень попу-
лярного артиста кино и театра 
Александра Петровича  выдался 
на редкость неудачным. Спла-
нированный холостяцкий вечер 
в кругу близких друзей Антона 
и Леонида был нарушен появле-
нием девушки. Этот неожидан-
ный подарок-сюрприз, сделан-
ный неизвестным «клиентом», 
переворачивает всю его жизнь. 
Надо сказать, что и сюжет у спек-
такля   был интересным, и акте-
ры играли очень хорошо. Весь 
сюжет я пересказывать не буду.  
Скажу лишь одно: зал был прак-
тически полным. В спектакле 
для салдинцев играли артисты 
Московского театра современной 
эстрады:  Николай Бендера, Рад-
мир Габдрахманов,  Елена Анто-
нова, Анастасия Малкова, Алек-
сандр Лымарев.  С Александром 
нам  и удалось пообщаться.

Александр Лымарев родил-
ся в Москве в 1983 году. Его 

прадед Сергей Русинов – народ-
ный артист РСФСР. Старший 
брат Антон, бас-гитарист, игра-
ет в группе певицы Глюкозы.

- Александр, в пятилетнем 
возрасте вы  серьезно начали за-
ниматься степом, почему? 

 - Первым моим учителем стал  
мой неродной прадед (второй муж 
прабабушки) -  народный артист 
России Сергей Русанов. Сергей 
Александрович в течение пятиде-
сяти лет проработал на эстраде, 
выступая в оригинальном жанре 
- фокусы с использованием сте-
па. Ну а когда исполнилось 10 
лет, родители отдали меня в руки 
к заслуженному артисту России  
Владимиру Кирсанову

 В тринадцать лет к маль-
чику пришел первый большой 
успех - на чемпионате Европы 
по степу он завоевал бронзовую 
медаль. Спустя год Александр 
Лымарев и еще один ученик 
Кирсанова Антон Молотков 
создали степ-дуэт «Братья Па-

рАвозовы», который просуще-
ствовал несколько лет.   Потом 
дуэт распался, но степом Алек-
сандр занимается до сих пор.

 -  Александр, а для Вас степ 
- это творчество,  музыка  или  
геометрия движений?

-  К степу я отношусь боль-
ше как к музыке, чем как к тан-
цу. Более того, я пропагандирую 
стиль темнокожих танцовщиков, 
который строится на джазовой 
ритмике. Поэтому я к этому 
больше отношусь как к некой 
музыкальной перкуссии (прим. 

автора – ударные инструменты)
 - Получается, что степ – 

это Ваша профессия или это 
Ваше удовольствие? Или же 
все-таки ваша профессия – ак-
тер театра и кино? 

  - Степ для меня – это кайф, 
а актерством я деньги зарабаты-
ваю, и  это  тоже кайф ( улыба-
ется).

 - А кто Вы больше: актер 
кино или актер театра?

- И то, и то мне интересно. Но 
это две совершенно  разные про-
фессии.  Могу так сказать , что 
театр - сравниваю его с кино – это 
всего один дубль общим планом. 
Это очень сложно и очень здоро-
во!

- У вас более тридцати ро-
лей в кино.  Вы снимались в 
сериалах «Солдаты, «Похище-
ние Евы», « Я тебя никогда не 
забуду»,  «Желтый глаз тигра», 
в фильме «Застава Жилина»… 
Всех ролей и не перечислить.  А 
какая роль для вас самая значи-
мая, самая сложная, самая лю-
бимая?

- Самая значимая для меня 
роль – это однозначно роль Севы 
Мокшина в фильме «Здравствуй, 

столица!» у гениального режис-
сера Леонида Марягина. К со-
жалению,  Леонида Георгиевича 
уже нет в этом мире. Это была 
моя первая роль и потрясающая 
для меня актерская школа.   По 
прошествии лет до сих пор вспо-
минаю  этот опыт, и каждый раз 
как-то по новому это для себя пе-
реоцениваю.

-  А  как вы выбираете свои 
роли?  Что является мотива-
цией согласия на предложение?

 -   Ну, на самом деле тут мно-
го моментов, здесь же не только 
творческий интерес, но и коммер-
ческий. Прежде всего, смотрю 
формат фильма, что я буду не-
сти этой ролью   в мир, что - для 
себя… 

 - Впереди 23 февраля,  и  
как мужчина скажите мне: ка-
кое качество вы считаете са-
мым важным для Вас?

 - Самоуважение прежде все-
го.  С этого все начинается. Если 
в тебе этого качества нет, то тебе 
нечего проецировать в мир. В 
наш мир. Впрочем, это касается 
всех. Не только мужчин.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ.

  Александр  Лымарев:  
СТЭП.  ТЕАТР.  КИНО.  ЭТО ВСЕ - КАЙФ!

Крестный ход

Чин освящения свечей

Епископ Евгений наградил памятным знаком в честь пятилетия Нижнетагильской 
епархии протодиакона Николая Баянова, клирика храма во имя святого апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова в Верхней Салде

  18 февраля, в обычный понедельник,  в Нижнюю Салду  по-
жаловали именитые артисты из Москвы, прихватив с собой «Де-
вушку в подарок». Презент получился действительно приятным 
как для артистов, так и для зрителей в зале. 
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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%

Семья Гришиных

Наша дружная семья - папа, мама, сыновья, 
- Как и все на свете, за страну в ответе.
В славный праздник всенародный
От домашних дел свободны
И родители, и дети.
Чтобы этот день отметить,
Вся семья принарядилась,
Сердце наше гордо билось
За Россию, за народ!
…А беретик мне идет…

27 февраля в 18:30 в ГДК им. Ленина. 
Билеты в продаже. Цена билета 400 - 500 руб.


