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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» .

Пусть самых лучших пап будет много!

22 февраля в Нижней Салде 
в  ГДК им. Ленина прошло тор-
жественное вручение паспор-
тов гражданина Российской 
Федерации детям, достигшим 
14-летнего возраста.

  Чтобы поздравить ребят столь 
важным событием в их жизни, при-
шла глава городского округа Елена 
Владимировна Матвеева: 

- Судьба нашей страны будет за-
висеть от того, как вы будете к ней 

Артисты ансамбля «Россияноч-
ка» под руководством балетмейсте-
ра Любови Афонасьевны Пипер и 
аккомпаниатора Ирины Борисовны 
Шильчиковой, в сопровождении 
директора МАУК «ЦКДК» Эллы 
Евгеньевны Павловой, достойно 
представили наш город на Мировом 
танцевальном проекте!  Казалось 
бы, коллективы Центра культуры 
часто выезжают на высокоуровне-
вые творческие соревнования…, но 
этот конкурс был особенным — аб-
солютно отличный от других про-
ектов формат проведения: съёмки 
(BackStage, студия Хромакей), ин-
тервью, пресс-конференции, инте-
рактивная работа жюри (после вы-
ступления коллектив оставался на 
сцене и слушал мнение экспертов). 
А жители Верхней Салды могли 

В рамках арт-проекта  «Двор-
цовая площадь» 19 и 20 февраля 
в Верхней Салде прошла замеча-
тельная акция «Мой папа – лучше 
всех!» (23 февраля на СОК «Мель-
ничная»). До этого коллектив 
Дворца провел мероприятия «Все-
мирный день снега», «Мы верим в 
любовь!». Похоже, что обновлён-
ная площадь у дворца им. Агаркова 
благодаря творческой жилке двор-
цовских работников становится все 
более популярным местом семей-
ного отдыха. И это прекрасно. Но 
вот про пап хочется сказать особо. 

Не раз в санаториях и на пля-
жах с умилением наблюдала, как 
заботливо и нежно нянчатся с ма-
ленькими детьми молодые папы. 
В современной семье обязанность 
ухаживать за детьми - общая для 
обоих родителей. Папы купают, 
кормят, гуляют с малышами, вста-
ют к ним по ночам…И это хорошо, 

это правильно. Вот только утром, 
после почти бессонной ночи,  папа 
едет на работу, потому что он не 
только нянька, а еще и кормилец, 
должен семью содержать. Мамочка 

может подремать днём, пока ребё-
нок спит. У папы такой возможно-
сти нет. 

Еще одно наблюдение: сидят 
молодые женщины и оживленно 

В  МИР  ОТВЕТСТВЕННЫЙ  И  ВЗРОСЛЫЙ  
ДВЕРИ  НАСТЕЖЬ  ОТКРЫВАЙ

относиться, она будет такой же: лю-
бимой, сильной, мощной. Она будет 
такой только тогда, когда мы будем 
относиться к ней с любовью и гор-
достью. И поэтому именно в 14 лет, 
когда человек сложился физиологи-
чески и когда уже всё необходимое 
заложено в нём, выдаётся паспорт 
гражданина Российской Федерации. 
Нашу страну не победил никто и 
никогда, мы - нация победителей! 
И теперь это в ваших руках - нести  

гордое звание  гражданина дальше и 
сделать свою страну лучше. Я уве-
рена, что вы сделаете правильный 
выбор!

Несколько слов сказал пред-
седатель ветеранов Александр 
Александрович Шинкарёв:

 -Сегодня вы получаете важный 
документ, который пройдёт с вами 
через всю жизнь. С получением па-
спорта вы получаете свои права и 
тем более обязанности. Вы должны 

помнить, что вы будете отвечать 
перед собой, своей семьёй и перед 
обществом. Прежде чем сделать 
что-то хорошо, подумайте, как это 
повлияет на страну. Перед приня-
тием какого-либо решения хорошо 
всё обдумайте и осознайте. Именно 
этого я вам желаю.

 И вот юным гражданам вру-
чают паспорта. Сегодня паспорт 
получили 12 школьников. Самый 
важный документ им вручила гла-

ва округа Елена Владимировна 
Матвеева. После вручения доку-
мента церемония завершалась па-
мятным фото.

 Но это было ещё не всё. 
Праздничный концерт  и  вручение 
призов  конкурса на лучший эскиз-
ный проект стелы памятника сал-
динцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны...

Елизавета ЗУБЕНИНА.

обсуждают злободневный вопрос: 
каким должен быть муж. Я слу-
шаю, и поражаюсь. По мнению мо-
лоденькой особы муж должен ВСЁ. 
И работать, обеспечивая жену и де-
тей, и готовить, и мыть, и стирать, 
и ухаживать за детьми, и заботить-
ся о жене и само собой, как в той 
песне, «чтоб не пил, не курил, чтоб  
жене цветы дарил, чтоб зарплату 
отдавал, тёщу мамой называл, и 
к тому же, чтобы он и красив был 
и умён!». Меня так и подмывало 
спросить: а ты, королевишна, что 
делать будешь? 

Не удивительно, что очень 
многие мужчины просто не выдер-
живают непомерных требований. 
Но хуже другое, ладно нагрузка 
- мужик должен уметь все. Но то-
тальное неуважение, пренебрежи-
тельное «Жень, смени подгузник!» 
в компании друзей, скандалы при 
всём честном народе, а то и оскор-

бления…   Статистика ужасает. На 
100 браков приходится 70 разводов. 
Одна треть призывников выросла в 
неполных семьях. А мужчин долж-
ны воспитывать мужчины. Девоч-
кам, воспитанным только мамами, 
намного труднее в будущем создать 
семью и сохранить её. 

И если ты, девушка, хочешь 
иметь мужа – защиту и опору себе и 
детям, не превращай его в половую 
тряпку. Вывод банален, но актуа-
лен: давайте беречь мужчин, ува-
жать их, беречь. И детям внушать, 
что папа в семье не только самый 
лучший, потому что хорошо водит 
машину, готовит шашлык и решает 
задачки, но и самый главный пото-
му, что он – мужчина, он защитник, 
он – основа семьи, он – отец!

   Спасибо за акцию, пусть са-
мых лучших пап будет много!

Анна ДОБРОВА.   

следить за выступлением земляков 
в режиме онлайн. Затаив дыхание, 
земляки ждали результатов…. И, 
конечно, ребята не подвели - стали 
Лауреатами II степени! 

 25 января 2019 г. наши артисты 
- Маша Третьякова, Алина Кривоно-
сова, Алёна Макарова, Лиза Иваш-
кина, Максим Кантур, под руковод-
ством Валерия Марьина приняли 
участие в XIX Открытом конкурсе 
творческих коллективов «Звёздные 
россыпи» (г. Ирбит) и стали лучши-
ми в своей возрастной категории в 
номинации «Эстрадный вокал». 

Прекрасные результаты и мно-
жество положительных эмоций 
получили наши вокалисты на Меж-
дународном конкурсе «Великая моя 
страна!», который проходил в рам-
ках творческого проекта «КИТ» (3-5 

февраля 2019 года) в ДК » Юбилей-
ный» в Нижнем Тагиле. Участницы 
студии современного вокала Вяче-
слава Трубина с международного 
конкурса привезли четыре диплома 
Лауреата конкурса: два диплома пер-
вой степени  завоевали Алина Кабай 
и Ангелина Савченкова и два ди-
плома второй степени получили Ева 

Шамгунова и Анна Серебренникова. 
16 февраля 2019 года творче-

ская делегация Образцового кол-
лектива хореографической студии 
«Остров танца» под руководством 
Любови Федоровны Левиной, Юлии 
Александровны Евстафьевой, при 
поддержке Валерия Александро-
вича Марьина, отправились на VII 
Международный Форум детского 
и юношеского художественного 
творчества «ЕВРОПА-АЗИЯ» в го-
род Екатеринбург. Ежегодно Фо-
рум объединяет более 1000 участ-
ников со всех регионов России.  
Основным событием Форума можно 
назвать конкурс творческих коллек-

ВСЁ  ТОЛЬКО  НАЧИНАЕТСЯ…
ДК им Г.Д. Агаркова уже со статусным возрастом, шестьдесят с хво-

стиком. Это по «паспортным» данным такой возраст, а  в душе  -  вечные 
восемнадцать!  Именно здесь  царит нескончаемое вдохновение, бьет 
ключом энергия, добрая праздничная суета, а его творческие коллекти-
вы с талантливыми руководителями и звездными воспитанниками ра-
дуют благодарных салдинцев новыми  вокальными, театральными, хо-
реографическими постановками и победами на различных конкурсах. 
2019 год только начинает вступать в свои права, а коллективы ДК за 
эти два месяца сумели побывать на различных конкурсах, да не просто 
побывать, а вернуться в родной город с весомыми наградами.

тивов и отдельных исполнителей. 
Островитяне достойно представили 
Верхнюю Салду и стали обладате-
лями Диплома Лауреата I степени 
в номинации «Эстрадный танец» и 
Диплом Лауреата II степени в номи-
нации « Народный танец». 

Год только начался, то ли еще 
будет…. Зрители салдинцы  ждут от 
творческих коллективов Дворца но-
вых премьер и, конечно, высоких  и 
ярких побед. 

Фото предоставил ДК 
им. Г. Д. Агаркова

Продолжение на стр. 16
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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

23-24 февраля в г. Верхняя Тура 
состоялось посвященное XXX го-

довщине вывода советских войск из 
Афганистана XVI -е открытое Пер-
венство по боксу, где юные боксеры 

из г. Нижняя Салда опять заняли 
призовые места: 

Петухов Илья 2006 г.р. (весовая ка-
тегория 37 кг) - 1 место 

Богомолов Иван 2007 г.р.( весовая 
категория 37 кг) - 1 место 

Добрынин Семён 2008 г.р.(весовая 
категория 27 кг) - 2 место 

Сальков Вячеслав 2007 г.р. (весовая 
категория 40 кг) - 2 место 

Закиров Игорь 2005 г.р. (весовая 
категория 40 кг) - 2 место. 

Можно считать, что ребята участво-
вали почти что в международных 

соревнованиях. На Первенство 
приехали более 170 участников из  

25 февраля 2019 года, около 19 
часов 00 минут в районе д. 47А по 
ул. Районная в г. Верхняя Салда про-
изошло дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором пострадали 
люди.

Сотрудниками отделе-
ния ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» на месте ДТП 
установлено, что 25 февраля 2019 
года в 19 часов 00 минут водитель 
автомашины Мицубиси Лансер, 
мужчина 1950 года рождения, двига-
ясь по ул. Районной, со стороны ул. 
Парковой в сторону ул. Воронова, не 
выбрал скорость, обеспечивающую 
безопасность дорожного движения, 
не справился с рулевым управлени-
ем, допустил выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния, с последующим столкновением 

НАКУРОЛЕСИЛ

 25 февраля 2019 года глава Верхнесалдинского городского округа 
Михаил Савченко провёл плановое оперативное совещание с руково-
дителями поселений, городских управлений, служб и муниципальных 
предприятий. 

 В начале оперативного совещания Михаил Савченко вручил благодар-
ственное письмо директору Центра детского творчества Евгении Зорихиной 
за организацию и проведение мероприятия в честь 30-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

 Директор Верхнесалдинского Центра занятости Анна Ширяева вручи-
ла Благодарственные письма Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области за активное участие в организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. За 
профессиональный подход и ответственное отношение к мероприятиям го-
сударственной программы «Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2024 года» по итогам работы в 2018 году отмечены индивидуаль-
ный предприниматель Марина Соболева и коллектив Детско-юношеского 
центра, в частности – директор Елена Чукавина и педагог Вера Печагина. 

      В МКУ «Управление гражданской защиты» за минувшую неделю 
зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий без пострадав-
ших. Общее количество обращений за неделю – 309. Из них 33 –  по линии 
«03». 

Медики центральной городской больницы отмечают незначительный 
рост по заболеваемости ОРВИ.   Инфекции в основном подвержены под-
ростки в возрасте от 15 лет и старше.  Снижается количество заболевших 
пневмонией. На сегодняшний день данный диагноз подтвердился у 16 взрос-
лых и 2 детей. 

Продолжается диспансеризация населения Верхнесалдинского город-
ского округа. Необходимые обследования уже прошли 820 человек, что в 
среднем составляет 17 процентов от запланированного в этом году количе-
ства осмотров.  

Управление социальной политики доложило о выплате ежегодного 
пособия на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 
всем категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых от-
носится к ведению Российской Федерации. Размер пособия - 825 рублей.

Ежегодное пособие на проезд инвалиду 1 группы, инвалиду, имеющему 
ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, ребенку-инва-
лиду, выплачивается с учетом сопровождающего лица, в двойном размере.

Также в феврале Управление соцполитики проведёт выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России». Размер ежегод-
ной выплаты в 2019 году составит 14 145 рублей 98 копеек.

Управление образования доложило о старте летней оздоровительной 
кампании. Организация отдыха и оздоровления детей Верхнесалдинского 
городского округа в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно в 
каникулярный период 2019 года будет осуществлена в загородном оздорови-
тельном лагере «Лесная сказка» (четыре смены по 192 ребенка), в 10 лагерях 
с дневным пребыванием (одна смена), организованными на базе общеобра-
зовательных организаций и МБОУ ДО «ДЮСШ». 

По областному проекту «Поезд здоровья» Верхнесалдинский городской 
округ отправит 35 детей на побережье Черного моря, 20 детей будут оздорав-
ливаться в санаториях Свердловской области. Уже 1 марта 2019 года начина-
ется приём заявлений.

Способы подачи заявлений в загородный оздоровительный лагерь «Лес-
ная сказка»: через портал образовательных услуг (http://zol-edu.egov66.ru), 
документы необходимо предоставить в течение 5 рабочих дней с момента 
регистрации; через филиал ГБУ СО «Многофункциональный центр»; лично 
в «ДЮЦ» по адресу: Верхняя Салда,  ул. Воронова, д. 13, корп. 1, телефон: 
5-06-65.

Заявления в муниципальные оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием (в общеобразовательных учреждениях) принимаются по адресам 
школ. Заявления в санаторно-оздоровительные организации принимаются 
по адресу: ул. Ленина, 31. 

Вся информация, форма заявления и перечень необходимых документов 
размещены на сайте Управления образования Верхнесалдинского городско-
го округа, Д Ю Ц, сайтах общеобразовательных организаций.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав на минувшей неделе приняла участие в работе Советов профилакти-
ки в трёх общеобразовательных учреждениях. 

20 февраля на территории Верхнесалдинского городского округа состоя-
лась игра КВН, в которой приняли участие 7 команд: студенты и школьники 
из Невьянска, Нижнего Тагила, Свободного. Верхнюю Салду представили 
команды школ №№1, 6, 17 и Верхнесалдинского авиаметаллургического тех-
никума. По итогам КВН 1 место присудили команде из Свободного «Опять 
25». 

На текущей неделе специалисты Комиссии проведут рейд по семьям со-
циального риска в Никитино. 

Отдел статистики огласил предварительные результаты подсчёта числа 
жителей.  На 01.01 2019г. численность населения Верхнесалдинского округа 
составила 44 344 человека, из них городские жители – 41 456, сельчане – 
2 888. 

Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что удельный вес 
безработных граждан в численности экономически активного населения со-
ставляет 0, 64 % по Верхнесалдинскому городскому округу. 

Управляющая компания ЖКХ доложила о текущем ходе работ по ка-
питальному ремонту в рамках региональной программы. Особое внимание 
сегодня коммунальщики уделяют удалению сосулек и наледи с крыш, трево-
гу службы вызывает состояние шиферной и мягкой кровли многоквартир-
ных домов.  

Верхнесалдинский центр развития предпринимательства 26 февраля 
в 12.00 организует в администрации округа семинар для предпринимателей 
по изменениям в природоохранном законодательстве. Лектором выступит 
председатель Окружной гильдии экологов Евгений Тюльканов.

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту проинформировал о еженедельном 
приёме в администрации представителями Регионального информационно-
го центра – получателя платежей за вывоз мусора. Каждый четверг с 9.00-
15.00 жители округа смогут обратиться в кабинет № 112 администрации, 
чтобы задать интересующие вопросы по «мусорной реформе», а также вне-
сти уточнения в «Единый информационный лист» по оплате.

с автомашиной ВАЗ 
2114, под управле-
нием мужчины 1974 
года рождения. 

 В резуль-
тате ДТП водитель 
и пассажир авто-
машины ВАЗ 2114, 
женщина 1975 года 
рождения, с травма-
ми различной сте-
пени тяжести были 
доставлены в ЦГБ г. 
Верхняя Салда. 

В ходе выяснения обстоятельств 
ДТП у водителя Мицубиси Лансер 
выявлены явные признаки опьянения, 
однако он отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования. 

По факту дорожно-транс-
портного происшествия отделе-

нием ГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский» проводится 
проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное ре-
шение.  

ОГИБДД МО МВД России 
«Верхнесалдинский». 

Горнолыжный спорт

Кубок Горы 
Белой 

не покорился
Юные и очень смелые горно-

лыжники из города Верхняя Салда 
приняли участие в областных сорев-
нованиях по горнолыжному спорту 
на «Кубок горы Белая». Под руко-
водством своего тренера А.А. Наго-
вицина юные салдинские спортсме-
ны отправились на соревнования в 
Нижний Тагил. В индивидуальных 
дисциплинах наши спортсмены вы-
ступили довольно успешно. В дис-

Хоккей,  дети

Победа юных 
«титановцев»

В преддверии праздника, Дня 
защитника Отечества юношеская 
команда «Титан» 2009 г.р. приняла 
участие в турнире по хоккею, про-
шедшем в Нижнем Тагиле. Воспи-
танники тренера Д.Ю. Токарева с 22 
по 24 февраля сражались за титул 
со сверстниками из Екатеринбурга, 
Ханты- Мансийска, Верхней Пыш-
мы, Асбеста и Нижнего Тагила. В 
итоге, юные салдинцы провели 6 
игр, в которых одержали 6 побед. 
Юные «титановцы» с большим пре-
имуществом смогли выиграть дан-
ный турнир, опередив «Металлург», 
Верхняя Пышма, ставший в итоге 
вторым  на три очка. Во всех мат-
чах молодые салдинские хоккеисты 
выглядели увереннее соперников, 
показав красивый и результатив-

ный хоккей. Так держать! Пожелаем 
дальнейших успехов и совершен-
ствования спортивного мастерства 
юным хоккеистам.  

Результаты матчей нашей ко-
манды:

«Титан» - «Металлург» В. 
Пышма 3:0

«Титан» - «Югра» Ханты – 

Мансийск 5:1
 «Титан» - «Спутник» Н. Тагил 

4:2
«Титан» - «Кристалл – Юпи-

тер» Н. Тагил 7:3
«Титан» - «Авто – Спартако-

вец» Екатеринбург 6:1
«Титан» - «Хризотил» Асбест 

8:0

циплине «Слалом-гигант» до золо-
той награды чуть-чуть не дотянул 

Кирилл Новопашин, который фини-
шировал вторым. Третьим стал ещё 
один представитель Верхней Салды 
- Елизавета Арзамасова. В дисци-
плине «Специальный слалом» вто-
рым стал Михаил Добротин, а почёт-
ную третью строчку завоевала вновь 
Елизавета Арзамасова, получившая 
вторую бронзовую медаль за день. 
Совсем немного в обеих дисципли-
нах до пьедестала не дотянули ещё 
два представителя нашего города, но 
показали очень неплохие результаты: 
это Никита Попов и Злата Бессонова, 
вошедшие в шестёрку сильнейших 
участников. В командных соревнова-
ниях наша команда также выступила 
очень достойно и заняла четвёртое 
место из шести команд. 

Футбол,  дети

Снег футболу 
не помеха

В футбол принято играть летом - 
на зелёной траве, но на Урале в футбол 
играют и зимой - на снегу. В минув-
ший четверг на заснеженное поле ста-
диона «Металлург» на товарищеский 
матч вышли юные футболисты тре-
неров С. Кононовича и С. Овечкина. 
В очной дуэли на снегу футболисты 
«рубились» в товарищеском футболь-

ном матче. Вместо футболок и шорт 
на футболистах были кофты, шта-
ны, тёплые шапки и перчатки,  лишь 
один атрибут формы был таким же, 
что и летом, - это футбольные бутсы. 
В итоге, снег нисколько не помешал 
12 - летним футболистам получить 
удовольствие от футбола, мальчиш-
ки громко кричали и наслаждались 
футбольным матчем на снегу. Победы 
добились футболисты Кононовича, со 
счётом 2:0, но результат в этом матче 
был совсем не важен, самое важное, 
что парни вновь почувствовали азарт 
и накал большого футбола.   

городов: Караганда (Казахстан), 
Салават (Башкирия), Нефтекамск 

(Башкирия), Верхняя Тура, Кушва, 
Лесной, Нижний Тагил, Арамиль, 
Красноуральск, Серов, Качканар, 

Нижняя Салда, Каменск-Уральский. 
Инструктор-методист ФСО МБУ 

СОК Ким Грома Евгеньевич выра-
жает благодарность за оказанную 

помощь Вахрину Ивану Юрьевичу.

Наши боксёры -  снова ЧЕМПИОНЫ!
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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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23 февраля на паркете спорткомплекса 
«Вымпел» состоялся ежегодный турнир, по-
свящённый Дню защитника Отечества. В этом 
году в турнире приняло участие 6 команд. 
Помимо хозяев - команды АО НИИМаш, на 
турнире выступили команды «Бордо», «МЧС» 
и «Вымпел» из Нижней Салды, и ещё две ко-
манды представили Верхнюю Салду - «Сти-
мул» и «Амкар». Перед стартом игр команды 
были поделены на две группы по три команды. 
В группах команды проводили встречи друг 
с другом, и по результатам этих матчей две 
сильнейшие команды выходили в полуфинал 
турнира, на победившие команды в  противо-
положной группе. В полуфинальных встречах 
между собой сошлись футболисты НИИМаш и 
«Амкар» и «Бордо» против «МЧС».  По резуль-
татам этих матчей  путёвку в финал завоевали 
футболисты НИИМаш и «Бордо», третье место 
в утешительном финале оспаривали «Амкар» 
и «МЧС». В поединке за третье место в тур-
нире игра получилась нервной и напряжённой, 
склонить сопротивление в свою пользу футбо-
листы «МЧС» смогли только в серии пенальти, 

выиграв со счётом 8:6, тем самым они  смогли 
ворваться на пьедестал почёта. 

Решающий же поединок получился не 
таким напряжённым, но не менее ярким. Ко-
манда НИИМаш оказалась сильнее «Бордо» 
по всем статьям, продемонстрировав зрите-
лям настоящую голевую феерию, наколотив 
в ворота соперника 10 мячей, на что «Бордо» 
ответил лишь тремя. Весомый вклад в победу 
своей команды внесли ниимашевцы: Кирилл 
Артемьев, Дмитрий Соловьёв и Даниил Кух-
та, не раз огорчив вратаря соперников. Турнир 
получился интересным и захватывающим, все 
команды получили кубки и грамоты за участие 
в турнире. Руководство КФК «Вымпел» благо-
дарит судей: Александра Шестакова, Николая 
Шестакова, Артема Стефогло, Сергея Медве-
дева, Илью Старых, Виталия Кривцуна, кото-
рые помогали в судействе неизменному главно-
му судье соревнований В.И. Тюнису. 

Состав победителей турнира команды 
НИИМаш: Андрей Газеев, Артем Стефогло, 
Дмитрий Соловьёв, Кирилл Артемьев, Ар-
тем Шаклеин, Даниил Кухта, Гулям Охунов.

Футболисты НИИМаш - лучшие в праздничном турнире
МУЖСКОЙ ДЕНЬ

20 февраля в Детской библио-
теке им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 
городского округа Нижняя Салда 
состоялся конкурс чтецов «Афган-
ский ветер», посвящённый 30-ле-
тию вывода советских войск из Аф-
ганистана.

На конкурс заявились учащие-
ся школы № 5 и студенты Филиала 
Нижнетагильского горно-металлур-
гического колледжа им. Черепано-
вых.

В жюри организаторы пригла-
сили ветеранов Афганской войны – 
Дьячкова Вячеслава Владимировича 
и Панкратьева Михаила Анатолье-

вича, а также преподавателя лите-
ратуры Филиала Евдокимову Елену 
Васильевну.

После вступительного слова би-
блиотекаря Пашкевич Елены, кон-
курс начался.

Участники для своих выступле-
ний выбрали замечательные, про-
никновенные стихотворения: «При-
вет, братишка», «Афганистан», 
«Дни проходят, приближая встре-
чу», «Ангел хранитель», «Афганский 
ветер» и другие.

После недолгого совещания 
жюри представило итоги конкурса:

•	 в категории «младшая воз-
растная группа»:

1 место – Антипина Екатерина, 
ученица 7 А класса;

2 место – Антипина Виктория, 
ученица 3 А класса;

3 место – Эрзяйкина Виктория, 
ученица 8 В класса.

•	 в категории «старшая воз-
растная группа» (её составили сту-
денты филиала НТГМК):

1 место – Исаков Александр,
2 место – Замураев Кирилл,
3 место – Распопов Владислав.
Победители и участники конкур-

са кроме грамот и благодарностей 
получили в подарок книги.

Татьяна БУЛАТОВА.

Афганский ветер
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По горизонтали:
3. Пернатый вестник весны. 5. Агитконтора избирательного 

участка. 10. Римская возвышенность. 15. Погреб. 18. 
Заменитель, схожий с оригиналом. 19. Кожура цитрусовых. 
20. Женский пиджак. 21. "Бракованная" дама. 22. Химическое 
"слово". 26. Закуска для Буренки. 27. Греческий танец. 28. 
Звание Врунгеля. 29. Солдатский сухой завтрак. 31. Машины 
и механизмы. 32. Прибрежный солярий. 34. Офицерская 
кепка. 36. Военный проигрыш. 37. Зонтик десантника. 41. 
Добыча охотника. 43. Значение, содержание. 44. Конфискация 
свободы. 45. Лишнее расстояние в пути. 47. Змеиная семейка. 
48. Теневой контур. 51. Воспроизведение овец. 52. Легендарная 
группа из Ливерпуля. 53. Единица аптекарского веса. 54. 
Поле деятельности теннисиста. 56. Дверь в Зазеркалье. 58. 
Сухопутный солдат. 62. Медицинский приговор. 66. Десять 
без палочки. 69. Несъедобная клубничка. 71. Участь, судьба. 
73. Пережиток прошлого. 74. Нравоучительная тирада. 75. 
Напарник гайки. 77. Влекущее искушение. 81. Компьютерная 
пластинка. 82. Страстный аргентинский танец. 83. Овечья 
банда. 84. Дипломатический ранг. 85. Икрометание. 86. 
Коробка Пандоры. 87. Водоплавающий тандем. 88. Завязка 
на подарке.

По вертикали:
1. Копейка, цент. 2. Собака Айболита. 3. Глухая деревня. 

4. Бумажная вопрошательница. 6. Титул Монте-Кристо. 7. 
Текстовое сопровождение фильма. 8. Государственный язык 
Пакистана. 9. Блатная шкура. 11. Колющая часть копья. 12. 
Комната на крыше. 13. Снежный кот. 14. Копье Зевса. 16. 
Биржевой агент. 17. Восемь нот. 23. Рыба с черной икрой. 24. 
Арена для младенцев. 25. Вьющаяся прядь. 29. Воздушное 
шествие. 30. Рулеточный загребатель. 32. Любимая булочка 
Карлсона. 33. Насекомое-слухач. 35. Драгоценность в 
ракушке. 38. Весеннее бездорожье. 39. Певица Наталья 
Ионова. 40. Дерево пустыни. 42. Завсегдатай казино. 46. 
Юный спортсмен. 49. Прибрежная мель. 50. Музыкальное 
созвучие. 51. Старший брат медали. 55. Место жительства 
пояса. 57. Тара для первых блюд. 59. Кавказский острый суп. 
60. Дворянское звание. 61. Отцовское напутствие. 63. Линия 
кажущегося соприкосновения неба с землей. 64. Двоюродная 
сестра. 65. Начальник стройки. 67. Грядка возле дома. 68. 
Время от Рождества до Крещения. 70. Распорядитель застолья. 
72. Красная рыба. 76. Психологическая анкета. 77. Народное 
средство от изжоги. 78. Палка для игры в лапту. 79. Азиатская 
повозка. 80. Заплечное бремя. 81. Прореха в кармане.

С ЮБИЛЕЕМ!

Сергея Анатольевича НЕМЫТОВА

Наталью Всеволодовну ШМАКОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Анну Яковлевну ЛАНЕЦ
Валерия Алексеевича ПОЕДИНЩИКОВА

Тамару Григорьевну АБАШКИНУ
Екатерину Федоровну БАКЛАНОВУ
Татьяну Николаевну КУЗНЕЦОВУ

Людмилу Ильиничну МИХАЙЛОВСКУЮ
Зою Максимовну СЕМЕНОВУ

Алевтину Петровну ШЕШУКОВУ
Валентину Викторовну КОКШАРОВУ

Людмилу Михайловну МОХОВУ
Татьяну Валериевну ЛИТВИНЕНОК

Николая Борисовича СМИРНОВА

Желаю только светлых дней,
Побольше радости и смеха.
Желаю преданных друзей,
А в начинаниях — успеха.

Любви — до самых до краёв.
Здоровья крепкого, как скалы.
Совсем чтоб не было врагов,
А денег было чтоб навалом!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Профессиональная жизнь не без сложностей. 

Будьте уверены в себе - и все преодолеете. На-
чальство вас оценит и это благоприятно отразится 
на тяжести вашего кошелька. Возможная служебная 
интрижка.

ОВЕН (21.03-20.04)
Профессиональные дела должны успешно 

продвинуться. Доходы не стремятся к росту. Не 
перегружайтесь. Вас могут увлечь политические 
страсти. В выходные займитесь домом и семьей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Воз служебных дел будет катиться легко при 

выверенном "толкании". Прибыль должна вас 
порадовать. Внесите романтику в супружеские 
отношения. Помогайте родителям, но критически 
отнеситесь к их советам.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Личной жизни могут помешать род-

ственники и работа. Первая половина недели 
подходит для рутинного труда, а вторая - для 
заключения новых договоров. К концу недели 
ожидайте притока финансов.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Будьте внимательны к окружающим, иначе 

конфликты чреваты последствиями. Будьте 
осторожны с финансовыми операциями. Есть 
возможность хорошо заработать. Почаще бывайте 
на природе, в одиночестве.

ДЕВА (24.08-23.09)
На работе будет не скучно. Поста-

райтесь успевать во всех важных делах. Доходы 
должны вырасти, особенно в конце недели. Твор-
ческих натур ожидают признание и аплодисменты. 
В семье царит благополучие и покой.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вы достигнете успеха в бизнесе, если быстро 

проанализируете обстановку и будете действо-
вать смело и гибко, но без хитростей. Денежная 
перспектива вполне радужная. Дарите близким и 
любимым свет души.

РАК (22.06-22.07)
Хорошее настроение улучшит производитель-

ность труда. Не огорчайтесь, если заработки не 
высоки. Наполните душу радостью и увидите, как 
люди станут вам улыбаться, а близкие - помогать.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Выполняйте самые важные дела. Будьте 

внимательны и к событиям, и к людям. Есть воз-
можность подняться по карьерной лестнице. До-
ходы обещают быть хорошими, но не помешает 
уменьшить траты.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя готовит кардинальные из-

менения в жизни. Расширяйте круг знакомств и 
обогащайтесь идеями. На службе предстоит вести 
сразу несколько дел, не стесняйтесь обратиться 
за помощью к коллегам. Заработки не огорчат.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Проявляя трудолюбие и смекалку, сможете 

заслужить даже повышение, а то и приумножить 
капитал. Но при хорошей прибыли траты тоже 
стремятся ввысь. Вероятны огорчения в личной 
жизни, не позволяйте себя обманывать.

ГОРОСКОП с 4.03.2019 г. 
по 10.03.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Очень важная неделя для службы и бизнеса. 

Слаженность работы коллектива поспособствует 
успеху. Финансовое положение устойчивое. Не 
упускайте из виду детей. Больше бывайте на 
свежем воздухе.

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. 

Н.Тагил)
10 марта Балет "Щелкунчик" г. Москва 4 билета                          

в театре Драмы Н.Тагил. Стоимость с трансфером 1700 р. 
16-17 март Закрытие сезона!  ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ 

г.Тавда Стоимость - 3500 руб. -  проживание (удобства на 
этаже), проезд, купание. баня. Питание ( два обеда, завтрак 
и ужин ) + 1000 рублей. Номер с удобствами ( душ, туалет, 
ТВ, холодильник) на двоих + 1200 руб. 

16 марта  НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЦИРК  Шоу 
Тамерлана Нугзарова - «Легенда» - от 1100 руб.

22 марта ИРИНА КРУГ Цирк г. Н. Тагил Билеты 2000  
+трансфер 500 рублей Третий сектор, 11 ряд 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ 
6  апреля  ТАРАСКОВО Мужской монастырь. Святые 

источники – Всецарицы, Николая Чудотворца, Марии 
Египетской  Стоимость 1200 рублей. 

7 апреля  Храмы и церкви города  Невьянска и д. 
Быньги (Николай Чудотворец - никогда не закрывался, 
более 300 лет)  Стоимость 850 рублей + Наклонная башня 
( доп. плата)

13 апреля ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ НИЖНЕГО 
ТАГИЛА Стоимость 900 рублей 

14 апреля ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ Стоимость - 1500 
рублей 

2 0  а п р е л я  Х Р А М Ы   И  М О Н А С Т Ы Р И 
ЕКАТЕРИНБУРГА Стоимость 1200 рублей

21 апреля ГАНИНА ЯМА и ХРАМ НА КРОВИ 
Стоимость 1200 рублей

27 апреля Мужской монастырь в Верхней Синячихе + 
женский монастырь в Алапаевске  Стоимость 1200 рублей

АВТОБУСНЫМ ТУРОМ  ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА
КАЗАНЬ + АКВАПАРК "РИВЬЕРА" с марта по ноябрь 

от 5 500 руб.чел
 МОСКВА  с мая по август. Тур включает осмотр знаковых 

мест основных достопримечательностей Москвы.. от 12 
000 р/чел

КАЗАХСТАН НА ОЗЕРО БОРОВОЕ  17.06. - 24.06. - 
15.07. - 22.07.- 19.08. - 26.08. от 17 000/человек 

ТУДА, ГДЕ МОРЕ..... ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, 
СЕНТЯБРЬ. АВТОБУСНЫМ ТУРОМ В АНАПУ. СОЧИ. 
ГЕЛЕНДЖИК. КРЫМ.  Проезд туда и обратно, Проживание 
в номере с удобствами. Стоимость от 16 000 рублей. 10 дней 
на море, Два дня в дороге. Каждые три часа остановка, ТВ, 
кондиционер, сопровождающий

19-23 июня  АРКАИМ. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ.  Проезд, 
проживание , питание от 5800 руб. Просто проезд – 3000 р.

19-26 июня АРКАИМ. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ + ОЗЕРО 
ТУРГОЯК  13200 руб. Осталось 10 мест

с 25 июля по 2 августа ИЗ САЛДЫ-В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ  7 мест. НА ПАРАД ВМФ и КОНЦЕРТ 
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ. В стоимость входит: 
дорога - туда и обратно (поезд плацкарт), проживание в 
гостинице в центре города, двухразовое питание, экскурсии.  
Предварительная стоимость - 28500 руб, Дети до 14 лет– 
26500 руб.

СОЛЬ – ИЛЕЦК ИЗ ТАГИЛА КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
ВСЕ ЛЕТО. 

С 17.08 .19 по 25.08.19 ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ – ИЛЕЦК 
Автобусный тур. Проживание в номере с удобствами. 
Завтраки. До входа на соленые озера всего 200 метров. Акция 
до 1.04.19 – раннее бронирование – стоимость -14500 руб, 
при предоплате – 2000 рублей. Остальные деньги за месяц 
до отъезда. В сезон  стоимость будет - 16000 руб. Ну и места 
в автобусе, которые останутся…

24-31 мая ТЕПЛОХОД КОЗЬМА МИНИН 
Пермь-Нижний Новгород-Пермь (+женский монастырь 

Дивеево) Нижняя – Одно место- ( 4-х местная) - 15000 руб/
чел Главная – Одно место – 2-х местная – 25000 руб/чел.

ВАМ НУЖНО: 
В АЭРОПОРТ "КОЛЬЦОВО"? 
ПРОСТО В ЕКАТЕРИНБУРГ или НА Ж/Д ВОКЗАЛ? 
до ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК - 3500 рублей 
до ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК (Ларгус) - 4000 рублей 
до ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК (Тайота и Соболь) - 5000рублей 
до ДВЕНАДЦАТИ -ГАЗЕЛЬ - 8000 рублей 
до ВОСЕМНАДЦАТИ - МЕРСЕДЕС - 11000 руб. 
ЗАПИСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ. ПРЕДОПЛАТА

АДРЕС ОФИСА г.В. Салда ул. Сабурова, 17
Часы работы в рабочие дни с 13.00 до 18.00 

В субботу с 10.00 до 13.00 
Телефоны:  Всегда в офисе – 89000428434 (мотив); 

всегда на связи - 89126611376 – МТС (viber), 

e-mail: 9126611376@mail.ru.
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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. Ло-

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

этаж. Без мебели. На длительный срок. // 8-961-764-47-19
** 1- комнатную квартиру в Н. Салде, в доме 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, Пло-
щадь 18 м.2 // 8-922-161-89-07

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

вич на квартиру в г. Нижняя Салда. Квартира 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. Душевая 
кабина. Стиральная машина-автомат, пылесос, хо-
лодильник – 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, пласти-
ковые окна, пол ламинат в комнате, свой сан. узел 

( д у ш е в а я 
кабина + ту-
алет), сейф 
дверь. Цена 
583 т. руб. // 
8-912-614-34-
56

** Одно-
к о м н а т н а я 
квартира, В. 
Салда, ул. 
С по р т и вн а я 
в р-не кафе 
«Екатерина». 
Ремонт, сте-
к л о п а к е т ы , 
сейф- дверь // 
8-902-870-89-
76

* * О д н о -

комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоно-
сова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь 
30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые окна, 
сан. узел совмещён, большая прихожая, трубы и сто-
яки заменены, газ. Квартира освобождена. Цена 745 
т. руб. // 8-912-614-34-56

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

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом 
СМЗ), ул. Парижской Коммуны,4, плюс два гаража 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 водона-
греватель 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. Салде, 
площадь 13,5 м2, 3 этаж, с мебелью и ремонтом, Цена 
450 т.руб. Торг. // 8-902-876-54-17

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

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

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

**Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25, 
3 этаж, площадь 30 кв.м. Балкон застеклен, счетчики но-
вые, 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 балкона, 
в обычном состоянии, рядом школа № 2, детская поли-
клиника, «Сбербанк» и ТЦ. Цена 1320000 руб. // 8-912-
614-34-56

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

*** Двухкомнат-

ную квартиру в Верхней Салде, ул. Воронова, 22, общ. 
пл 47 м2, 5 этаж, санузел раздельный, комнаты изолиро-
ваны, 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. Ло-
моносова, 42. Площадь 44,8 кв.м, 3-й этаж, балкон за-
стеклен, 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

* Дом-квартиру в четырехквартирном деревянном 
доме (соседи хорошие) в квартире две комнаты, кухня, 
туалет, ванная комната полностью благоустроенная. Ул. 
К. Маркса,19 в Нижней Салде. Реальным покупателям 
коллективный сад СМЗ № 1 в подарок. (В саду домик, 4 
сотки земли, теплица поликарбонат. Цена дома-кварти-
ры при осмотре.// 8-999-560-04-98

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. Поблизо-
сти 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 площадь 
43 кв.м. Теплая, окна и балкон - стеклопакеты.. Комнаты 
изолированные, санузел раздельно. Можно с мебелью 
по договоренности. В шаговой доступности школа, дет-
ские сады, магазины. \\ 8-932-608-40-85

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

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

* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Воро-
нова,12, 3 этаж, общая площадь 64 м2, жилая 43 м2, 
кухня 9 м2, пластиковые окна, ремонт в двух ком-

стр. 12

Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.

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

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

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

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

8-952-733-67-17

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

8-900-207-18-81

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

 Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  
с выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и 
т.д.

Удовлетворим все Ваши пожелания и 
выполним заказ в срок!

Мы будем рады видеть Вас 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;  

перерыв  с 11.00 до 12.00. 
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.
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натах, 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.

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, в доме СМЗ, 
недорого // 8-909-028-14-98

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

гельса, 62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 
м2, кухня 11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (за-
стеклён, пластик), три пластиковых окна, тёплая, 
чистая, 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

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

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

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

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

*Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бревенча-
тый, общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, печное ото-
пление, веранда, крытый двор, гараж 18 м.2, кирпич-
ная овощная яма, хлев стайка, огород 7 соток, тепли-
ца 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 проведена 
в дом, новая печь, центральное отопление. Участок 
13 соток, все плодовые деревья и кустарники// 8-965-
515-13-87

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

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

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

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

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

* 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, размер 

185/65 R-15 // 8-963-046-98-22
* ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 185 т. 

руб. Торг уместен// 8-905-802-26-95

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

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

*Продаются две тёлки: годовалая и год и три меся-
ца, в Н. Салде // 8-909-024-25-82

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

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

8-963-856-98-42
* Поросята Ландрас 2,5 мес.( боровки кастрирован-

ные) // 8-950-197-79-28
* Поросята (2,5 мес.), ул. Заречная 13-2, после 18:00. // 

8-922-617-40-18
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». Не-
дорого// 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 транспортом 
организации. Зарплата достойная. Запись на собесе-
дование по телефону. // 8-922-16-18-907

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екате-
ринбург, 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 работы, 
вывоз мусора, бесплатный вывоз лома/металла и не-
которой бытовой техники, отправка сборных грузов 
на дальнее расстояние // 8-909-002-46-50

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

квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий 
ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81

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

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

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

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

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

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 
3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при не-
обходимости предоставляем официальные докумен-
ты // 8-906-811-22-24

* Все виды строительных работ. По частному сек-
тору, квартирам, офисам. Качественно, недорого, в 
срок. Фундамент, кровля, сантехника, водоснабже-
ние, электрика, декоративная штукатурка, обои, 
полы, кафель, гипсокартон, панели и т.д. и т.п. Алек-
сей// 8-900-207-18-81

** Ремонтные работы по ключ! Отделочные рабо-
ты, 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 // 8-909-030-
99-06

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

да) оказывает услуги, консультации, вакцинации, 
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. Поне-
дельник – выходной // 4-777-5

*Приму в дар старый детский трехколесный вело-
сипед (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

КУПЛЮ
*Куплю дорого старинные: буддийские 

фигуры, иконы и картины от 50 тыс. руб. 
// 8-920-075-40-40.

Куплю: значки, монеты, иконы, стату-
этки, самовары, елочные игрушки, брош-
ки, бусы из янтаря, швейные машинки, 
бинокли. Рога: лося, оленя, бумагу А4 и 
многое другое времен СССР и Царизма. 
// 8-953-054-71-43 // What Sapp 8-902-255-
76-72

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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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» .

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

 Нижнесалдинское участковое 
лесничество ГКУ СО «Кушвинское 
лесничество»  сообщает:

В соответствии с Федеральным 
Законом от 18 апреля 2018года № 
77-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 32 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации» валежник отнесен 
к недревесным  лесным  ресурсам.

Порядок заготовки гражданами 
валежника для собственных нужд в 
лесах, расположенных на террито-
рии Свердловской области  утвер-
жден Законом Свердловской области 
от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ 
«О порядке и нормативах заготовки 
гражданами недревесных  лесных 
ресурсов для собственных нужд в 
лесах расположенных на территории 
Свердловской области».

Заготовка гражданами валежни-
ка, а именно лежащих на поверхно-
сти земли остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющиеся порубочны-
ми  остатками  в местах проведения 
лесосечных работ, и (или) образо-

вавшиеся  вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их повреж-
дении вредными организмами, бу-
реломе, снеговале, для собственных 
нужд может осуществляться в лесах 
любого целевого назначения, распо-
ложенных на территории Свердлов-
ской области, в течение всего года.

Следовательно, к валежнику 
нельзя причислить сухостойные де-
ревья, поваленные деревья с корнем, 
заготовленная древесина на лесосе-
ках и при разрубке линий электро-
передач, так как данная древесина 
учтена лицами осуществляющими 
использование лесов.

Термин «ствол дерева» означа-
ет главный (осевой) одревесневший 
стебель дерева. Начинается от шейки 
корня и заканчивается вершиной.

Уборка сухостойных деревьев, 
бурелома, ветровала осуществляет-
ся  при  проведении  санитарно- оз-
доровительных мероприятий. Эти 
мероприятия на территории лесного 
фонда планируются по результатам  

лесопатологических  обследований, 
организуемых и проводимых лесни-
чествами  в установленном действу-
ющим законодательством  порядке. 
При этом действие Закона  Сверд-
ловской области от 24 сентября 2007 
года № 94-ОЗ на выполнение данных 
мероприятий не распространяется.

Заготовка валежника осущест-
вляется в течение всего года с приме-
нением любого ручного инструмента 
- топор, бензопила и т.д, способами 
без нанесения ущерба лесным наса-
ждениям, подросту,  несомкнувшим-
ся  лесным культурам.

Запрещается его трелевка авто-
тракторной и иной техникой.

Опубликовано на официальном 
сайте  Министерства Природных Ре-
сурсов и Экологии Свердловской об-
ласти, Департамент лесного хозяйства. 

Прямая линия лесной охраны 
8-800-100-94-00

Борис ПРОСВИРЯКОВ, 
лесничий нижнесалдинского 

участка.

ВАЛЕЖНИК  ДЛЯ  СОБСТВЕННЫХ  НУЖД

Разъясняет старший помощник 
прокурора Тагилстроевского рай-
она г.Нижнего Тагила Слепухина 
О.В:

Порядок признания и поста-
новки на учет в качестве безработ-
ных предусмотрен Законом РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства 
РФ от 07.09.2012 № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поис-
ка подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы».

В соответствии с частью 1 ст. 3 
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» безработными призна-
ются трудоспособные граждане, ко-
торые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы при-
ступить к ней. При этом в качестве 
заработка не учитываются выплаты 
выходного пособия и сохраняемого 
среднего заработка гражданам, уво-
ленным в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением деятель-
ности индивидуальным предприни-
мателем, сокращением численности 
или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя.

Решение о признании гражда-
нина, зарегистрированного в целях 
поиска подходящей работы, безра-
ботным принимается органами служ-
бы занятости по месту жительства 
гражданина не позднее 11 дней со 
дня предъявления органам службы 
занятости паспорта, трудовой книж-
ки или документов, их заменяющих, 
документов, удостоверяющих его 
квалификацию, справки о среднем 

заработке за последние три месяца по 
последнему месту работы, а для впер-
вые ищущих работу (ранее не рабо-
тавших), не имеющих квалификации 
- паспорта и документа об образова-
нии и (или) о квалификации.

При невозможности предоставле-
ния органами службы занятости под-
ходящей работы гражданам в течение 
10 дней со дня их регистрации в це-
лях поиска подходящей работы эти 

граждане признаются безработными 
с первого дня предъявления указан-
ных документов

В соответствии с частью 3 статьи 
3 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
безработными не могут быть призна-
ны граждане:

-не достигшие 16-летнего возрас-
та;

-которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции назначены страховая пенсия по 
старости (в том числе досрочно) и 
(или) накопительная пенсия, либо 
пенсия, предусмотренная пунктом 
2статьи 32 настоящего Закона, либо 
пенсия по старости или за выслугу 
лет по государственному пенсионно-
му обеспечению;

-отказавшиеся в течение 10 дней 
со дня их регистрации в органах 
службы занятости в целях поиска 
подходящей работы от двух вари-
антов подходящей работы, включая 
работы временного характера, а впер-
вые ищущие работу (ранее не рабо-
тавшие) и при этом не имеющие ква-
лификации - в случае двух отказов от 
профессионального обучения или от 
предложенной оплачиваемой работы, 

включая работу временного характе-
ра. Гражданину не может быть пред-
ложена одна и та же работа (профес-
сиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование 
по одной и той же профессии, специ-
альности) дважды;

-не явившиеся без уважительных 
причин в течение 10 дней со дня их 
регистрации в целях поиска подходя-
щей работы в органы службы занято-
сти для предложения им подходящей 
работы, а также не явившиеся в срок, 
установленный органами службы за-
нятости для регистрации их в каче-
стве безработных;

-осужденные по решению суда к 
исправительным работам, а также к 
наказанию в виде лишения свободы;

-представившие документы, со-
держащие заведомо ложные сведения 
об отсутствии работы и заработка, а 
также представившие другие недо-
стоверные данные для признания их 
безработными;

- занятые граждане, перечислен-
ные в статье Закона.

Граждане, которым в установлен-
ном порядке отказано в признании их 
безработными, имеют право на по-
вторное обращение в органы службы 
занятости через один месяц со дня 
отказа для решения вопроса о призна-
нии их безработными.

ПРИЗНАН  БЕЗРАБОТНЫМ

Представители 
компании «Рифей»

 и АО «РИЦ» 
проводят встречи 

 с жителями 

Представители Северо-Уральского филиала 
ООО «Компания «Рифей» начали проводить оч-
ные встречи с жителями на территории северного 
административно-производственного округа №1 
(АПО-1).  Первый прием состоялся 18 февраля в 
Невьянске. Специалисты «Рифея» и  АО «РИЦ» 
лично проконсультировали порядка 120 человек. 
Чаще всего посетители спрашивали о некор-
ректных данных и неправильных начислениях в 
информлистах. Многих интересовали правила 
перерасчета за услугу «Обращение с ТКО», а так-
же возможность установить новые контейнера на 
площадках.

«Мы понимаем, что у жителей накопилось 
много вопросов. Готовы ответить каждому че-
ловеку, пришедшему на прием. В планах - прово-
дить консультации регулярно, во всех 23 город-
ских округах Северной зоны», - подчеркнул дирек-
тор Северо-Уральского филиала ООО «Компания 
«Рифей» Федор Потапов. 

Получить информацию о деятельности рего-
ператора, начислениях, способах оплаты и пере-
расчетах за услугу «Обращение с ТКО» можно 
также по телефону горячей линии 8 800 250-32-42.

                                  Пресс-служба Северо-Уральский филиал 
ООО «Компания «РИФЕЙ».

В связи с большим количеством обращений 
граждан по вопросам перехода на новую си-
стему обращения с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО), прокуратура г.Нижней 
Салды разъясняет следующее.

С 1.01.2019 года в Свердловской области 
действует порядок обращения с ТКО, установ-
ленный Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее – Закон) и Жилищным кодексом 
РФ, предусматривающий централизованный 
сбор, транспортирование, обработку, утилиза-
цию, обезвреживание, захоронение ТКО сила-
ми выбранных областными органами власти 
региональных операторов. Указанная деятель-
ность осуществляется как в отношении отхо-
дов, поступающих от населения и предприятий, 
так и несанкционированных свалок мусора.

Региональным операторам Северного  
(г. Нижний Тагил) административно-производ-
ственного объединения (далее – АПО), куда 
территориально входит городской округ Ниж-
няя Салда, является ООО «Рифей».

Контроль за его деятельностью осуществля-
ет Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области 
(далее – Министерство), уполномоченное, в 
том числе на лишение ООО «Рифей» соответ-
ствующего статуса при выявлении нарушений 
в его работе.

Для осуществления указанной выше дея-
тельности региональным оператором в силу 
ст.24.7 Закона заключаются договоры на ока-
зание услуг по обращению с ТКО с их соб-
ственниками (физическими и юридическими 
лицами). Последние, в свою очередь, не вправе 
отказаться от подписания указанных договором 
и их последующей оплаты.

Аналогичные положения закреплены в 
ст.30 Жилищного кодекса РФ.

Порядок заключения договора определен 
Правилами обращения с ТКО, утвержден-

ными постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156, согласно которым соглаше-
ние считается заключенным на 16-й рабочий 
день после размещения региональным опера-
тором предложения о его заключении на своем 
официальном сайте, если от потребителя не 
поступило каких-либо иных документов. До 
дня заключения договора услуга оказывается 
в соответствии с условиями типового договора 
(форма установлена Правительством РФ) и так-
же подлежит оплате.

При этом, уклонение от заключения соот-
ветствующего договора, а равно оплаты услуг 
регионального оператора может повлечь за со-
бой гражданско-правовую (в виде начисления 
пени и последующего взыскания в судебном 
порядке задолженности) и административную 
(по ст.8.2 КоАП РФ за несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами) ответ-
ственность.

Расчет платы за обращение с отходами 
осуществляется исходя из определенных Ре-
гиональной энергетической комиссией Сверд-
ловской области (далее – РЭК) нормативов 
накопления ТКО (на одного проживающего) и 
единых тарифов на обращение с ТКО, установ-
ленных для каждого регионального оператора.

Норматив определен в 0,169 кубических 

метров для жителей многоквартирных домов и 
0,190 кубических метров для жителей частного 
домовладения (за исключением г.Екатеринбур-
га, где норматив установлен выше).

Тарификация для Северного АПО составля-
ет 845,87 рубля за кубический метр.

С учетом установленных для населения 
нормативов накопления отходов плата с одно-
го лица, проживающего в населенных пунктах 
Северного АПО составит 142,95 рубля для жи-
телей многоквартирных домов и 160,71 для жи-
телей частного домовладения.

Контроль за соблюдением органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации антимонопольного законодатель-
ства (в том числе при избрании региональных 
операторов), законодательства в сфере госу-
дарственного регулирования цен (тарифов) 
на товары (услуги) в силу п.5.3.1.1 Положе-
ния о Федеральной антимонопольной служ-
бе, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2004 
№ 311, относится к компетенции последней  
(г. Москва).

На территории Свердловской области пол-
номочием по контролю за деятельностью ре-
гиональных органов власти с правом отменять 
или приостанавливать действие принятых ими 
нормативных правовых актов согласно ст.6 За-
кона, ч.2 ст.52,ч.ч.1, 4 ст.54 Устава Свердлов-
ской области обладает Правительство Сверд-
ловской области в лице Губернатора региона и 
его заместителей.

В связи с чем, при несогласии с принятыми 
Министерством и РЭК правовыми актами в об-
ласти обращения с ТКО, жители имеют право 
обжаловать их в указанные выше органы вла-
сти в административном порядке или в суд.

 старший советник юстиции  
Е. П. МАРТЫНОВ,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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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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Люди добрые, помогите мне най-
ти Наташу. Мой родной брат – Вол-
ков Валерий Николаевич, 14.12.1960 
года рождения, служил на Урале с 
1980 по 1982 год в воинской части 
города Салды в стройбатальоне.

Вместе с другими выполнял ра-
боты на объектах по строительству, 
работал на строительстве пионер-
ского лагеря «Лесная сказка». Там 
он познакомился и сдружился с На-
ташей. У нее был сын Павлик. 

Валера и Наташа собирались 
сыграть свадьбу, но так вышло, 
что, демобилизовавшись, брат уе-
хал с Урала домой в Подмосковье, 
а Наташа осталась на Урале, бере-
менная от моего брата вторым ре-
бенком. Он ходил на телеграф, где 
они разговаривали по телефону, он 
собирался вернуться к ней. Но вдруг 

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

брат встречает другую женщину и 
женится на ней. Мы сами не пони-
мали, почему так произошло, а На-
таша прислала прощальное письмо, 
которое, к сожалению, у нас не со-
хранилось. Я его читала, но спустя 
столько лет уже ничего не помню. 
Там были адрес и фамилия. Что слу-
чилось между ними, никто не знает. 
Может, это молодость: кто не был 
молод, тот не был глуп. Осталось 
лишь фотография. Мы и сейчас ее 
бережем.

Мы с мамой его не отговарива-
ли. Наверное, Наталья сама не на-
стояла и выпустила своё счастье из 
рук, но прошло 35 лет, а я никак не 
могу себя простить…. Брат умер, а 
я очень хочу найти Наташу, попро-
сить у неё за всех прощения, успеть 
сделать это, пока я жива. 

Наташа, я тысячу раз извиняюсь 
перед тобой за всех, прости, пожа-
луйста. Но я очень хочу увидеть так-
же и племянницу. Может быть, ты 
прочтёшь это письмо, может, кто-то 
из знакомых даст тебе прочитать. 
Наташа, только не молчи, дай ответ, 
здесь нет ничего страшного.

Мой мобильный телефон – 8 985 
430 6465.

Скажи мне в трубку «нет», и я 
всё пойму, и тогда я сниму заявку 
на поиск в программе «Жди меня», 
и перестану беспокоить Ирину – эту 
душевную женщину, которая помо-
гает мне с поиском. Спасибо ей за 
всё огромное

Всем всего доброго.

Ольга Николаевна, 
г. Москва.

поиск

ПРОСТИ НАС, НАТАША!

Замечательно, что есть среди 
наших жителей небезразличные 
граждане, интересующиеся норма-
тивно-правовыми актами органов 
местного самоуправления, особенно 
в сфере ЖКХ. В связи с тем, что в 
ответе  первого заместителя главы 
администрации городского округа 
Нижняя Салда (по вопросам ЖКХ) 
Сергея ГУЗИКОВА на вопрос граж-
данки Волковой Ольги о причинах 
принятия постановления No 958 от 
25.12.2018 года «Об установлении 
размера платы граждан за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
размера платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей 
жилых помещений государствен-
ного и муниципального жилищного 
фонда и собственников жилых по-
мещений, выбравших способ управ-
ления многоквартирным домом и не 
принявших решение об установле-
нии размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на их 
общем собрании, на территории 
городского округа Нижняя Салда»   
упоминается, управляющая компа-
ния «Жилой дом», мы сочли необ-
ходимым дать более  развернутую 
информацию по вопросу, беспокоя-
щему гражданку Волкову О.

Сергей ГУЗИКОВ несколько 
слукавил говоря о том, что основ-
ной причиной принятия поста-
новления № 958 от 25.12.2018 года  
послужило исполнение решения 
Верхнесалдинского суда. 

Уважаемая Ольга, поскольку Вы 
пишете, что всегда знакомитесь на 
сайте администрации с нормативны-
ми правовыми актами, то не могли 
не заметить, что указанное поста-
новление «Об установлении разме-
ра платы …» администрация города 
принимает ежегодно, как правило, 
это происходило в июне месяце и 
новые размеры платы обычно всту-
пали в силу с первого июля. (24 
июня 2014 №620, 22 июня 2015 № 
513, 29 июня 2016 №562, 28 июня 
2017 №469).

А суд действительно был,  но и 
здесь Сергей ГУЗИКОВ немного 
лукавит, утверждая, что основани-
ем для подачи искового заявления 
являлся факт отсутствия несколь-
ких услуг в составе размера платы 

граждан. Основанием для обраще-
ния в суд были незаконные действия 
администрации, предоставляющие 
льготный режим по оплате за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
для определенной категории домов, 
связанных с их коммерческим ис-
пользованием, а также отсутствие 
разумного обоснования при уста-
новлении размера платы в данном 
постановлении.

С целью исключения вли-
яния коррупционных факто-
ров Правительство Российской 
Федерации своим Постановлением 
№ 441 от 26.08.2004г. обязало орга-
ны местного самоуправления при 
установлении цен на содержание 
и ремонт жилья, а также тарифов 
на коммунальные услуги в жилых 
помещениях исходить из необходи-
мости возмещения экономически 
обоснованных затрат организаций 
на предоставление жилищно-ком-
мунальных услуг населению, с 
учетом заключения независимой 
экспертизы и стандартов качества 
таких услуг. Именно нарушение 
требования законодательства и по-
служило причиной признания  не-
законными и недействующими с 07 
августа 2018г. отдельных положе-
ний постановления администрации 
городского округа (от 28 июня 2017 
№469).

Удовлетворяя иск, суд в своем 
решении указал следующее: стро-
ка 1.2 «Размера платы» (для жил-
фонда, в котором первые этажи 
и подвальные помещения в много-
квартирном доме, согласно про-
ектно-сметной документации, 
принадлежат предпринимателям, 
муниципалитету) установлена 
ответчиком произвольно, так как 
не подтверждена никакими расче-
тами. То есть предписания этой 
строки установлены в нарушение 
требований части 1 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации. При отсутствии ка-
ких-либо расчетов и обоснований 
тех величин, которые установлены 
в строках 1.1 и 1.3 «Размера пла-
ты», следует признать, что эти 
величины установлены администра-
тивным ответчиком произвольно, 
без какого-либо разумного обосно-

вания. Следовательно, строки 1.1. 
и 1.3 пункта 1 «Размера платы» 
также противоречат части 1 ста-
тьи 156 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской 
Федерации.

На администрацию городского 
округа была возложена обязанность 
- в течение 2 месяцев со дня всту-
пления решения суда в законную 
силу принять новый нормативный 
правовой акт, заменяющий признан-
ные недействующими положения с 
07.08.2018г. Между тем данное ре-
шение суда администрацией так и не 
исполнено.

Хотелось бы обратить внимание, 
что это не первое постановление, 
положения которого были отменены 
в связи с допущенным нарушени-
ем закона. Так, суды и прокуратура 
выносили решения и протесты о 
нарушении закона администраци-
ей городского округа при приня-
тии постановлений «Об установ-
лении размера платы …» №527 
от 31.05.2013г., № 620 от 24 июня 
2014г., № 513 от 22 июня 2015г. и № 
562 от 29 июня 2016г. 

В сущности, от чиновника не 
требуется ничего, кроме соблюдения 
закона. К сожалению, иногда ещё 
случается, что, нарушая закон, чи-
новник пытается прикрыться  мни-
мой заботой о гражданах.

Объем услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, обяза-
тельный для управляющих компа-
ний, определен Правительством 
Российский Федерации в поста-
новлении от 3 апреля 2013 г. N 290, 
Может, Сергею ГУЗИКОВУ не из-
вестно, но каждое утро с 7 часов 
утра на территорию города выходят 
четырнадцать работников управ-
ляющей компании «Жилой дом» с 
лопатами и метлами для обеспече-
ния комфортной среды проживания 
людей.  

В отношении зеленых насажде-
ний ситуация проще. Эту работу 
управляющая компания выполняла 
и раньше. Это и подрезка кустарни-
ков под окнами домов у подъезда, и 
скашивание травы в летний период. 
Конечно, у каждого дома земельные 
участки отмежеваны по-разному. 
Так, у двухэтажных домов простран-
ство между двумя соседними дома-
ми поделено пополам, у большин-
ства пятиэтажных домов внутренняя 
граница земельного участка прохо-
дит по бордюру между тротуаром 
и проезжей частью. Таким образом, 
за деревьями и кустарниками, расту-
щими между двухэтажных домов, а 
также в пространстве от стены дома 
до квартальной дороги, следит УК. 
Странно, что первый зам по ЖКХ 
этого не знает, несмотря на то, что 
УК неоднократно в летний период 
убирает ещё и городскую террито-
рию, по его же просьбе.

А вот по поводу обескуражива-

СОБЛЮДАЙТЕ  ЗАКОНЫ,  ГОСПОДА
В газете «Городской вестник плюс» №1111 от 31 января  2019 

года была опубликована статья «На дворе - трава, у жильцов - 
права». Данный материал - мой отклик на эту статью. По пра-
вилам,  ответ должен был быть опубликован в этой же газете. 
К сожалению, я так и не дождался публикации в том издании и 
вынужден был обратиться в газету «Салдинский рабочий».

ющих фактов начисления суммы, 
как выразился Сергей ГУЗИКОВ,  
хотели бы обратить внимание Ольги 
Волковой на следующий момент: 
Еще одним поводом для принятия 
нового постановления, о котором 
Сергей ГУЗИКОВ умалчивает, яв-
ляются общеизвестные изменения 
в системе оплаты услуг по вывозу 
и утилизации мусора. Как известно, 
с этого года эти услуги исключе-
ны из размера платы за содержание 
общего имущества, и оказывает их 
Региональный оператор, он же и 
принимает за них платежи в размере 
142,9 рублей с каждого из зареги-
стрированных в жилом помещении 
граждан.

Между тем, своим постановле-
нием No 958 от 25.12.2018 админи-
страция города ввела странный, не 
предусмотренный никакими зако-
нами и правилами дополнительный 
сбор с граждан на так называемое 
содержание мест накопления твер-
дых коммунальных отходов (контей-
нерные площадки), - 13,52 рублей 
в месяц с проживающего. На каком 
основании эта сумма появилась в 
постановлении – большой вопрос. 
Или повод для очередного судебного 
разбирательства?

Владимир СОЛОВЬЕВ, 
директор  НУК «Жилой дом».

 
В Городской вестник отдано 

13.02 под роспись И.Е. Танкиевской.
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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%

Тел. 8913-965-88-08, 8800-250-8910

 
Шкурки куницы – до 2500 руб. 
Ондатра – до 150руб, 
Белка – до 100 руб.
Енотовидная собака, лисица, 
норка, бобр, колонок, 
росомаха, рысь, волк и др.
Чага сырая - 50-60 руб/кг, 
Рог лося - 800-1000 руб/кг. 

Купим:

Настя Савельева,1 годик

Настенька – совсем малышка
И читать не может книжки,
Но зато своей любимице
Бабушка читает книжицы.
Вместе с Настей кресло ждет
Бабушку со сказкою,
Скоро бабушка придет –
Скажет внучке ласково:
Про лису с тобой читали
И про репку тоже…
Мы читать уже устали –
Сами сказку сложим.




