Салдинский
РАБОЧИЙ

ОБНОВЛЕННАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА

№ 9 (11941)
7 марта
2019 года
ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 1930 ГОДА

Мастер-класс
Антона Шипулина
стр. 4

16+

16+

Этот день, день, день самый лучший в году!

Гимназии - 25
стр. 14

Ай да Маша!

Празднуем
Масленицу
стр.16

стр. 4

С праздником Весны!
Марта!
Читайте и смотрите на стр. 14-15

МОТОКЛУБУ 14 ЛЕТ
СТР. 2
13

На фото: Ваня Горшенин, Тёма Артемьев, Олег Тарасов из детского сада «Калинка»
( г. Нижняя Салда).

ПОДАРЮ Я МАМЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ БУКЕТ.
ДЛЯ МЕНЯ ПРЕКРАСНЕЙ МОЕЙ МАМЫ - НЕТ!

СОБЫТИЯ
СОБЫТИЯ

стр.22
стр.

Дорогие женщины!

Милые женщины!
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Дорогие, любимые женщины!

Примите сердечные поздравления с прекрасПримите самые тёплые поздравления с
Примите, пожалуйста, самые искренние
ным весенним праздником – Международпраздником весны! Ведь именно 8 марта напоздравления с замечательным весенним
ным женским Днём!
чинается настоящая весна! И каким бы саЭтот праздник – отличный повод для
праздником
– Международным женским
и занятым
ни был мужчиВ МКУ «Управление гражданской В центральноймодостаточным
городской больнице
Стартовала
третья
смена
в
того,
чтобы
поблагодарить
вас
за
то,
что
защиты»
за
минувшую
неделю продолжают регистрировать
укусыбудет
оздоровительном
лагере днём!
«Лесная В
завершение
оперативного
на, женщина всегда
для него мощным
вы делаете нашуодин
жизнь пожар
яркой и интересной.
зарегистрирован
в клещей. На 23 июля от нападения сказка». В Анапу «Поезд здоровья» совещания
до
руководителей
стимулом,
вдохновенной
музой,35мудрым
коллективном
саду №4,и 12
дорожно- клещей пострадало
297 человек,
из них привёз
юных со-салдинцев,
От ввсейпоселений,
души желаю
вам, чтобы
ваши
городских
управлений,
Сколько нежности
самоотверженности,
транспортных
происшествий,
в 32 – дети. Ребёнок,
выпавший
с
пятого
нижнетагильский
санаторий
«Ключики»
служб
и
муниципальных
ветчиком и поддержкой. Вы заслуживаете
теплоты и терпения вкладывает женщина
тем, информацию
кто любито
которых пострадали двое человек. этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 8 августа отправятся 20сердца
детей. принадлежали
предприятий довели
самых нежных слов восхищения, признав воспитание детей, создание покоя и уюта
творческих
конкурсах,
которые
и обожает вас, чтобы каждый деньв иканун
час
Управление
социальной
политики
На территориительности
городской ибольницы
Верхнесалдинский
Центр
Занятости
празднования
Дня города учредили
в доме, душевной
атмосферы
на работе!
любви каждый день! Дорогие
проинформировало
о
подготовке идёт ремонт кровли корпусов, в отчитался, что удельный вес безработных
администрация
Верхнесалдинского
вы ощущали
любовь и заботу,
преданность
При этом вы давно
уже доказали нам, хирургического
мамы, любимые
жёны граждан
и верныев подруги,
вы экономически
к Дню пенсионера в Свердловской здании
отделения
численности
городского округа и Управление культуры:
что и вВ профессиональной
области
вы не
и верность,
помощь и поддержку! Любите
области.
Екатеринбурге, 26 августа
специалисты
фирмы
«СтеклоДом»
из активного
населения
0,51 %
не только
украшаете
собою этот
мир, составляет
но
2018
г., состоится
подведениеноитогов
Екатеринбурга
ведут замену деревянных по трём территориям: Верхнесалдинский –
«Территория
добрых
дел»
–
только
равны мужчинам,
и нередко
пресами
и будьте
всегда
любимы,
оставайтесь
и несёте
на своих хрупких
плечахокруг,
не самые
областных
творческих
конкурсов
пластиковые.
оконных
рам
на
городской
городской
округ
конкурс
на
лучшее
благоустройство
восходите нас, сохраняя обаяние красоты,
садоводов-огородников «Это вырастил
Нижняя Салда
и ЗАТО Свободный.
прилегающих
территорий
предприятий,
легкие обязанности, вносите
существентакими же
прекрасными
и неповторимыженственности
и нежности
на протяжеЯ»
и фотопроекта «Гляжу
в озера синие».
Управление культуры сообщило о
многоквартирных и частных домов.
ныйрождения
вклад в мотоклуба
социально-экономическое
До
августа
необходимоопределить праздновании Дня
Управляющая развикомпания ми,ЖКХ
Номинации:
цветочный
вернисаж,
нии15
всей
жизни.
надежными
и трудолюбивыми,
нежныпобедителей
муниципального
«Steel
Steeds»
на
берегу
реки
Салда
проинформировала
о
ходе
образцовая
территория,
тие
Верхнесалдинского
городского
округа.
В этот праздничный весенний день от
ми
и теплыми!
этапа
конкурсов. и
подготовке
к
празднованию капитальных
текущих
ремонтов
лучший
деревенский
уголок.
Отдельные
поздравления
я адресую мновсей души желаю вам, дорогие женщины,
домов.
240-летия
Верхней
Салды. многоквартирных
Пусть сбываются
все ваши– надежды
и
12
воспитанников
социально–
«Городовичок»
творческое
доброго
здоровья, счастья,
любви и согласия
годетным жительницам округа! Примиреабилитационных
дляжизненных
Управление
образования МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило
соревнование
авторское
мечты, пусть
каждыйнавашлучшее
день наполняв семье, успешной центров
реализации
те сердечные
пожелания
благополучия ва- работах
о
подготовительных
по воплощение символа юбилея города.
несовершеннолетних Верхней и Нижней доложило о наличии
15 свободных
планов!
И чтобы
мужчины
мужья,
обновлению и трубопровода
диаметром
Салды
отправились
на ваши
каникулы
в летние –мест
в дошкольном
образовательном
ется новыми впечатлениями, яркими отшим семьям!
Будьте счастливы
любимы!
сыновья, зятья,
братья
и племянники,
колле- №51 для детей в возрасте 315мм по улице Рабочей Молодёжи. С положениями конкурсов можно
оздоровительные
лагеря,
расположенные
учреждении
Пусть всегда лучезарной будет
ваша улыбкрытиямиознакомиться
и позитивными
эмоциями! Счарамках
инвестпрограммына
Свердловской
от года,
на официальном
сайте
ги итерритории
друзья - не
стеснялисьобласти.
напоминать
вама также проинформировало о В
2018 на полиэтиленовые заменят Верхнесалдинского городского округа.
ходе летней оздоровительной
кампании.
ка и в сердцах
живет весна!
стья
вам, радости и удачи всегда и во всём!
о том, что вы – лучшая половина человече650
метров
стальных
труб.
ства, достойная любви и поклонения.
А. В. БАЛАКИН,
Глава Верхнесалдинского
начальник
Управления
социальной
городского
округа
Генеральный директор АО «НИИМАШ»
М.
В.
САВЧЕНКО.
политики по Верхнесалдинскому району.
Анатолий ДОЛГИХ.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

МЫ ОХОТНО СОБЕРЁМ САМОЛЁТ, РАКЕТУ, ДОМ…

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS» отметил свое 14 день рождение.
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На
В проекте
участие
На «Крутяках»
сегодняшний
день 14
одсамих
Скажете,
лет -  не
юбилей?принимали
Но а как же? Ведь
именно в 14 лет
четыре
воспитанника
– Иван
ним
из
весьма
актуальных
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими
полномочиями
Горшенин,
Артем иАртемьев,
направлений
работы
обра- виновники
и были наделены
отдыхающие,
торжества
участники на оупензовательных
учреждений Арсений Потехин и Олег Таэйре.
расов. Руководителем
проявляется
ранняя
профори-интересный
Провести и организовать
день рождения мотоклубистами
являлась
Горшкова
ентация. Проблема выбо- екта
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
ра профессии возникает у Анна Анатольевна, старший
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова.
школьников, как правило, в воспитатель МАОУ «Центр
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных
старших классах, но начи- образования №7» Дошкольмотоклуба  «STEEL
оказалась
прекрасным
подарком
в 14 отделения.
день рождения
В ходе
пронать
готовить
их к этому
нуж- ного
STEEDS»
.
екта ребята не только изучино уже в детском саду.
Дошкольное
отделение
МАОУ «Центр образования
№7» (д/с «Калинка») реализует «Программу по ранней
профориентации детей старшего дошкольного возраста»
с 2017 года. И направлена
она на ознакомление детей
с профессиями тех отраслей,
которые наиболее широко
представлены в нашей области и нашем городе – металлургии, машиностроении, ракетно-космической отрасли,
строительной отрасли. Это, в
основном, профессии технической направленности – инженер, конструктор, механик
и многие другие. Дети получают элементарное представление о труде взрослых
в этих отраслях и пробуют
себя в их роли.
Большое внимание, работая по этому направлению,
детский сад уделяет проектной деятельности. Совсем
недавно, осенью 2018 года,
стартовал и был реализован
научно-практический проект
«Как люди научились летать?
Из
истории
авиации…».

ли историю возникновения и
развития летательных аппаратов, начиная от воздушного шара и заканчивая современными истребителями, но
и побывали в роли авиаконструкторов, построив своими
руками коллекцию самолетов
из различных материалов
– бумаги, конструкторов, дерева, и даже простых прищепок. Коллекция включает в
себя планеры – летательные
аппараты без мотора, модели первых самолетов – моноплан, биплан и триплан, а
также разнообразные модели
современных самолетов - как
гражданских, так и военных.
Помогали участникам и их
семьи. Работа так увлекла
ребят, что они с удовольствием рассказали о ней своим
друзьям, а также гостям детского сада.
Хочется верить, что интерес детей к тем профессиям,
которые изучаются в рамках
подобных проектов, сохранится и, быть может, повлияет на будущее профессиональное самоопределение.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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СОБЫТИЯ
НОВОСТИ
Хоккей, дети

Очередной триумф «Металлурга»!

Салдинский рабочий № 30 от 2 августастр.
2018 3
г.

Оперативка

Верхняя Салда за неделю

4 марта 2019 года глава Верхнесалдинского городского округа
Михаил Савченко провёл плановое оперативное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муниципальВ МКУ «Управление гражданской В центральной городской больнице Стартовала
третья
смена
в
ных предприятий.
защиты»
за
минувшую
неделю продолжают регистрировать укусы оздоровительном
лагере
В гражданской
завершение
В МКУ«Лесная
«Управление
защиты» заоперативного
минувшую незарегистрирован
один
пожар
в клещей. На 23 июля от нападения сказка». В Анапу
здоровья»
руководителей
делю«Поезд
зарегистрирован
одинсовещания
пожар: загорелся до
садовый дом
в коллективколлективном саду №4, 12 дорожно- клещей пострадало 297 человек, из них привёз
35
юных
в поселений,
городских
ном садусалдинцев,
№1 «Строитель».
Площадь пожара
составила 35 управлений,
кв. м. Произо10 дорожно-транспортных
происшествий,
с пострадавшими.
транспортных
происшествий,
в 32 – дети. Ребёнок, выпавший с пятого нижнетагильский шло
санаторий
«Ключики» служб
и одно – муниципальных
25.02.2019г. 20
в 19:00
на дороге
по ул. Районной
столкнулись
ВАЗ 21114о и
которых пострадали двое человек. этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 8 августа отправятся
детей.
предприятий
довели
информацию
Митсубиши-Цедия. Пострадавшие
госпитализированы.
творческих
конкурсах, которые в канун
одноЗанятости
крупное ДТПпразднования
произошло на территории
ГорноуральскоУправление социальной политики На территории городской больницы Верхнесалдинский Еще
Центр
Дня города
учредили
го
городского
округа
с
участием
жителей
Верхней
Салды.
На выезде из
проинформировало
о
подготовке идёт ремонт кровли корпусов, в отчитался, что удельный вес безработных администрация
Верхнесалдинского
Нижнего экономически
Тагила в ДТП пострадали
пять
человек,
двое погибли,
в том
к Дню пенсионера в Свердловской здании
хирургического
отделения граждан в численности
городского
округа
и Управление
культуры:
числе
и
3-летний
ребенок.
области. В Екатеринбурге, 26 августа специалисты фирмы «СтеклоДом» из активного населения составляет 0,51 %
Общее количество обращений за неделю – 309. Из них 37 – по линии
2018 г., состоится подведение итогов Екатеринбурга ведут замену деревянных по трём территориям: Верхнесалдинский –
«Территория
добрых
дел»
–
«03».
областных
творческих
конкурсов оконных
пластиковые. городской округ, Медики
рам
на
городской
округ
конкурс
на
лучшее
благоустройство
центральной городской больницы отмечают незначительсадоводов-огородников «Это вырастил
Нижняя Салда ное
и ЗАТО
Свободный.
прилегающих
территорий
превышение
среднестатистических
показателей
по предприятий,
заболеваемости
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». Управление культуры сообщило о
многоквартирных
и
частных
домов.
ОРВИ.
До 15 августа необходимоопределить праздновании Дня рождения мотоклуба Управляющая
компания
ЖКХ
Номинации:
цветочный
вернисаж,
Управление социальной политики доложило, что за консультацией
победителей
муниципального «Steel Steeds» на берегу реки Салда проинформировала
о
ходе
образцовая
территория,
по поводу возмещения
затрат
на приобретение пользовательского
оборуэтапа
конкурсов.
и
подготовкеи вывел
к
празднованию
капитальных
текущихс начала
ремонтов
лучший двоедеревенский
уголок.
2019 года обратились
граждан.
медалей
решила серия
штрафных дования
Команда ДЮСШ «Металлург»,
шайбу в ворота
соперников
домов. области на сегодняшний день за разъяснения240-летия
Верхней
Всего по Свердловской
Сказать, многоквартирных
что обстановка
Нижняя Салда, 2004-2005 г.р. три- «Металлург»
вперёд. Во втором
от- бросков. Салды.
умфально
завершила выступлениясоциальнов резке игры, уже в равных составах, была напряжена,- значит, не сказать ми по переходу на цифровое– телевещание
в УСП обратились
60 человек.
12
воспитанников
«Городовичок»
–
творческое
впереди буллитная
Первенстве
области на призы
клуба увеличить
разрыв в счёте сумел на- ничего,
Управление
образования
проинформировало,
что обучающиеся
реабилитационных
центров
для Управление
образования
МУП лотерея,
«Гор.
УЖКХ»
сообщило
соревнование
на лучшее
авторское
болельщики
замерлио в нервном
ожи- общеобразовательных
«Золотая
шайба». Как мы
уже со-и Нижней
падающийдоложило
Илья Куцебин.
Как ни 15
учреждений
города символа
стали участниками
подготовительных
работах
по
несовершеннолетних
Верхней
о наличии
свободных
воплощение
юбилея итогового
города.
дании. Хоккеисты начали
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Долбилова и Дмитрия Пантелеева отставание в счёте, все их попытки буллиты, но раз за разом вратари ских и творческих работ учащихся «Старт в науке», которое прошло в
оздоровительные лагеря, расположенные учреждении №51 для детей в возрасте 315мм по улице Рабочей Молодёжи. С положениями конкурсов можно
добились путёвки в финал, обыграв пресекал отлично действовавший были сильнее полевых игроков и Москве с 26 февраля по 1 марта 2019 года. Представить свои проекты в
В броском.
рамках
инвестпрограммы- ознакомиться на официальном сайте
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на последнем
съехались
1748 участников со всей страны, в том числе 678 уча2018
на полиэтиленовые
заменят
ходе Мезенин.
летней оздоровительной
кампании.
Верхнесалдинского городского округа.
исполняли по
пять буллитов,
двух матчей «Синару» из Каменск команды Иван
Размочить манды
щихся, и 250 учителей, а также родители. Никита и Роман Сазановы, уча650
метров
стальных
труб.
– Уральского. Соперников по фина- наши ворота незадолго до конца но ни одна из 10 попыток к голу не щиеся школы №2 награждены дипломом победителя VI конкурса, диплолу нашей команде пришлось ждать кушвинцы всё – таки смогли, но на привела, затем хоккеисты начали ис- мом за лучший устный доклад, дипломом «Надежда Российской науки».
целую неделю, другой полуфинал большее их уже не хватило. «Ме- полнять броски до первого промаха. Педагогу Елене Ивановне Зайцевой вручено благодарственное письмо,
между командами, «Барс» п. Во- таллург» повёл в финальной серии, Вратарь нижнесалдинцев Иван Ме- диплом руководителя, медаль Европейского научного и индустриального
ронцовка, и «Горняк», Кушва, был но впереди был решающий, второй зенин не пропустил. И вот с седьмой консорциума.
сыгран лишь через неделю после поединок, который командам пред- попытки нападающий «МеталлурОбучающаяся 5 «А» класса школы №6 Маша Мезенина также стала
матчей нашей команды. В дуэли стояло сыграть на салдинском льду. га» Илья Куцебин смог поставить победителем заключительного очного этапа и обладателем диплома «На«Барса» и «Горняка» сильнее оказа- На ответный матч «Горняки» выш- победную точку в этом противостодежда Российской науки», преподаватель Марина Павловна Махонина
лись кушвинцы, тем самым именно ли без права на ошибку и с первых янии и принёс победу «Металлургу»
награждена медалью «За новаторскую работу в образовании».
с «Горняком» нашим юным хоккеи- минут начали атаковать ворота сал- в матче, серии и во всём сезоне.
Команда школы №17 стала победителем областных спортивных соИлья стал несомненным героем
стам и предстояло сразиться в глав- динцев, что вылилось в их первую
ных матчах сезона.
заброшенную шайбу уже на третьей противостояния с «Горняком», перед стязаний среди кадетских школ и военно-патриотических клубов «КадетПервый поединок финальной минуте матча. В дальнейшем про- этим забив победную шайбу и в го- ская слава». Соревнования прошли 1 марта в Нижнем Тагиле. В них пристевом матче. Радости и ликования няли участие около сотни учеников. Каждой команде пришлось пройти
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ний день, и его нашей команде пред- гостей, и к середине матча счёт был хоккеистов и их родителей не было по 10 испытаний. Помимо проверок на общую физическую подготовку,
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На
стояло провести в Кушве. С первых уже 3:0 не в пользу нашей команды. предела, ДЮСШ «Металлург» - кадеты соревновались в метании ножей, сборке-разборке автомата, беге
на выносливость в каске и бронежилете.
самих
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Ведь
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в 14 лет
лучшие в области. Браво!
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и дий
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гости
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и тот факт, что большая группа сада №19.
уступать
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точными бросками.
Ито- набятоупени были без
наделены
и участники
В Верхнесалдинском аваиметаллургическом техникуме завербирается.
эйре. Первый период прошёл в говый счёт матча 5:1 в пользу «Гор- игроков в нашей команде была на
равной борьбе, но ближе к концовке няка», который сравнял счёт в серии. год младше соперников, и тем не шился процесс реорганизации. Согласно Уставу, учреждению будет
Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами
периода Константин Боровик в боль- По итогам двух матчей была ничья, менее, даже несмотря на это, ребята присвоено имя героя Советского Союза Алексея Евстигнеева. Колпомогли:
Студиясумел
современного
Вячеслава
Трубина,
Глеб Машарский,
бились на равных с более старшими лектив техникума готовится к мероприятиям, которые пройдут в честь
шинстве всё-таки
отправить вокала
и судьбу
чемпионства
и золотых
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова.
ребятами и оказались сильнее, кра- 100-летия со Дня Рождения Алексея Евстигнеева – 13 марта 2019 года.
сиво победив в турнире. Лучшим В этот день в 12. 00 возле памятника нашему героическому земляку по
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных
защитником среди всех команд стал улице Энгельса состоится митинг памяти.
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL
игрок нашей команды Данила КоноУчастник Общественного совета Николай Кондрашов проинфорSTEEDS» .
валов. Золотым дублем нижнесал- мировал об участии в торжественном вручении паспортов 28 февраля
динской ДЮСШ закончился этот 2019 года. В большом зале Администрации паспорта получили 28 юных
сезон. Вслед за хоккеистами 2002- граждан Верхней Салды.
2003 г.р., выигравшими областное
К Международному женскому дню выйдет в свет четвёртый выпуск
первенство, победы добились и их ежемесячного издания Общественной организации ветеранов Верхнеболее младшие коллеги. Теперь ко- салдинкого городского округа
«Салдинский ветеран».
манде К. Долбилова и Д. Пантелеева
15 марта 2019 состоится очередное заседание городского Совета вепредстоит защищать честь области теранов.
на всероссийских соревнованиях,
13 марта 2019 года в Верхней Салде пройдёт митинг, посвященный
которые пройдут в городе Смолен- окончанию Советско-финской войны 1939-1940гг. Начало митинга –в
ске с 14 по 22 апреля. Впереди у ко- 11.00. Сбор в кинотеатре «Кедр». Приглашаем всех родственников участманды горячее время тяжёлых тре- ников Советско-финской войны, жителей города на просмотр фильма
нировок и подготовки к финальным «Спасённое поколение» (посвящается детям эвакуированного Ленинграматчам.
да).
Поздравляем нашу команду, роВерхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что удельный вес
дителей юных хоккеистов и тренеров
безработных граждан в численности экономически активного населения
с этой замечательной и волевой побесоставляет 0, 67 % по Верхнесалдинскому городскому округу.
дой и желаем дальнейших успехов!
Управляющая компания ЖКХ доложила о текущем ходе работ по
капитальному ремонту в рамках региональной программы. Особое вниХоккей, взрослые мание сегодня коммунальщики уделяют удалению сосулек и наледи с
крыш. Во избежание протечек мягкой и шиферной кровли, а также короткого замыкания электропроводки, УК привлекает к работе по очистке
кровель силы Муниципального предприятия УЖКХ.
На минувшей неделе удаление наледи проводилось при участии спецЧемпионат НТЛХЛ
нее, продолжилось и по ходу всей деров команды. Так по причине
«Планта» п. Северный - «Ме- встречи. Шайбы в ворота наших травмы помочь команде не сумел техники предприятий Нижнего Тагила.
Глава округа Михаил Савченко дал поручение на расчистку кровель
таллург» 11:1
хоккеистов в этот день влетали как вратарь Артём Тихонов, который
Гол забил: А. Комелин
из рога изобилия, и больше всё это весь сезон тащил «металлургов» дошкольных образовательных учреждений округа и учреждений дополВ минувшее воскресенье ниж- походило на избиение младенца, не- и, как говорится, был половиной нительного образования направлять автовышку Горэлектросетей.
В субботу, 9 марта с 12:00, в Верхней Салде на месте ледового городнесалдинский «Металлург» сыграл жели на кубковую игру. Так слабо в команды. Впереди ответный матч,
свой первый матч полуфинальной этом сезоне наша команда, кажется, который пройдёт на домашнем льду ка пройдут Масленичные гуляния.
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному
серии с нижнетагильской «План- ещё не играла. Итоговый счёт мат- в Нижней Салде 10 марта в 14-00.
той». Что нижнесалдинцам будет ча 11:1 в пользу тагильчан, скажем Хочется надеяться что «Металлург» хозяйству, энергетике и транспорту проинформировал о еженедельном
не легко в этом противостоянии, откровенно, что шансов на победу будет выглядеть достойнее перед приёме в администрации представителями Регионального информационбыло понятно и до игры, но что на- у нашей команды в это воскресенье своими болельщиками. Каким бы ного центра – получателя платежей за вывоз мусора. Каждый четверг с
столько, конечно, никто и ожидать не было никаких, команда просто ни был соперник, но проигрывать с 9.00-15.00 жители округа смогут обратиться в кабинет № 112 админине мог. Матч начался с наступления провалила игру плей-офф. Виной двухзначным счётом нельзя ни при страции, чтобы задать интересующие вопросы по «мусорной реформе»,
хозяев, которое, как оказалось позд- тому и отсутствие нескольких ли- каких обстоятельствах.
а также внести уточнения в «Единый информационный лист» по оплате.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

Навязать борьбу - не получилось

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ПОД ЗВУК КАПЕЛИ РОДИЛАСЬ
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В любомгорода.
виде.
Тагильский
Кордон.Верхней
Всегдаи Нижней доложило о наличии 15 свободных о подготовительных
женца видоизменили.
диаметром
Салды отправились на каникулы в летние мест в дошкольном образовательном обновлению трубопровода
Римма Михайловна
роди- В тему. Масленица же!
изумлялась:
оздоровительные лагеря, расположенные учреждении №51 для детей в возрасте 315мм по улице Рабочей Молодёжи. С положениями конкурсов можно
лась
в
первый
день
весны
–
1
- Женское счастье? В чем
Проезжали
и
летом,
и
рамках
инвестпрограммы- ознакомиться на официальном сайте
на территории Свердловской области. от года, а также проинформировало о В
марта.
А
психологи
считают,
оно?
зимой через Нижнюю Салду.
ходе летней оздоровительной кампании. 2018 на полиэтиленовые заменят Верхнесалдинского городского округа.
никаким гороскоп
- Счастье – это то, что раУдивительно ослепительный
650
метров чтостальных
труб. верить
не надо. А характер ваш – это дует и вдохновляет, а главное
белый снег. У нас-то в Нижто время года, в какое вы ро- - приносит умиротворение.
нем Тагиле такой даже на
дились. Март уже весенний Надежное мужское плечо,
окраинах не найти. Зеленый
месяц и женщины, рожден- спокойная и интересная рабогородок – летом, зимой – чиные в этот период, обладают та, рядом понимающие люди,
стый и снежный. Природа нехаризмой и обаянием. Им увлечения и хобби и т.д. У
обыкновенная.
доверяют самые сокровен- каждого свое понятие счаИ замечательно, что этот
город стал мне родным. КаРимма Конышева пришла шой, но весомый. А здесь под ные секреты. Их очень легко стья. То, что женщину радует
залось бы, приехала неждан- в НИИ в разгар самых инте- крыло ее взяли Владимир расстроить одним неверным – это и есть счастье. С праздно-негаданно, устроилась в ресных работ, испытаний и Коновалов и Аркадий Домра- словом или ошибочным су- ником вас, дорогие коллеги и
НИИ машиностроения в 1985 перспективных разработок. чеев. Аркадий Домрачеев и ждением. Правда, Римма читатели. Радости и отлично«STEEL STEEDS» отметил свое 14 день рождение.
году21 ииюля
ужеМотоклуб
35 лет тружусь
Опыт работы в машиностро- стал ее наставником. Римма Конышева старается всегда го настроения.
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На
здесь в отделе снабжения - на- ительной отрасли и конструк- Михайловна перебирала в па- оставаться оптимисткой. Нисамих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет
Вероника ПЕРОВА.
чальником
бюро.
торском бюро был неболь- мяти те добрые дни, и вспо- каких отрицательных эмоций

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупенСамбо
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» .
В последние
Совсем нерядовое событие произошло в
минувший вторник в Верхней Салде. Город подни февраля в
сетил олимпийский чемпион, чемпион мира и
Е кат е р и н бу р ге
Европы по биатлону уроженец Тюмени Антон
состоялся
II-й
Шипулин. На территории СОК «Мельничная»
этап Первенства
он провёл встречу с любителями спорта ВерхСвердловской обней Салды, раздал автографы, сфотографироласти по самбо.
вался со всеми желающими и показал мастер
В соревнованиях
класс воспитанникам секции лыжных гонок
приняла участия
Верхней Салды. Юные салдинские лыжники
воспитанница
провели тренировку под руководством Антона
ДЮСШ, Верхняя
и лично пообщались со звёздным гостем. ТакСалда,
ученица
же в длинную очередь выстроились желающие
школы № 1 им.
сфотографироваться с олимпийским чемпиоА.С.
Пушкина
ном. Шипулин не отказал ни кому и с радостью
Мария Леонтьева
позировал для общего фото, между делом пе- смелая и волевая
рекидываясь фразами с фанатами спорта. Тедевочка. Данные
перь юным салдинским лыжникам есть на кого
соревнования для
ровняться, ведь, по рассказам Антона, всего он
Марии стали уже
добился благодаря огромному труду на тренивторыми в ныровках, и каждый ребёнок имеет шанс вырасти
нешнем году, на
в профессионального лыжника, главное упорпервом этапе соно - работать на тренировках, не жалеть себя и
ревнований, провыполнять указания тренеров. Встреча прошла
шедшем в январе
в прекрасной, тёплой и праздничной атмоснынешнего года,
фере, почаще бы наш город посещали такие
наша самбистка смогла завоевать серебряную награду. На нынешних
люди! Единственное, что, наверное, не могсоревнованиях Маша также не осталась без медалей и сумела взойло радовать, - это время приезда спортсмена:
ти на пьедестал почёта. В упорных схватках она достойно защитивстреча прошла во вторник в 15-00, основная
ла честь верхнесалдинской ДЮСШ и выиграла бронзовую медаль,
часть горожан работала, и публика собралась
тем самым несказанно порадовав своего тренера Марию Чемезову.
не столь внушительная, какая, могла собратьТак держать, ведь Верхняя Салда всегда славилась своими успеха- ся, если бы данное событие прошло в выходми в данном виде спорта. Пожелаем Марии дальнейших побед, роста ной день. Ну да ладно! Главное, что дети увиспортивного мастерства и новых побед на областных форумах.
дели, на кого им нужно равняться!

С Машей лучше
не шутить!

Лыжные гонки

Олимпийский чемпион
на салдинской земле

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

Салдинский рабочий № 9 от 7 марта
С ЮБИЛЕЕМ!
Валентину Андреевну КАЗАЧЕНКО
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Маргариту Ивановну ПИНЯГИНУ
Валентину Андреевну РАСПОПОВУ
Нину Павловну ФАРАФОНТОВУ
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ОВЕН (21.03-20.04)

Вам потребуется выдержка и самообладание.
Успех требует тщательной подготовки планов и
проверки необходимой информации.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Эта неделя ознаменуется рекордным количеством интересных идей. Ряд из них вполне
достоин реализации, тем более, что они могут
стать предвестником карьерного скачка.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Удача нынче на Вашей стороне - будет успешна
любая деятельность, связанная с преподаванием,
обучением, спортом, развлечениями.

Светлану Евгеньевну ТАРАН
Людмилу Петровну АНИСИМОВУ
Нину Лукиничну КОРЧЕМКИНУ
Татьяну Алексеевну ВИНОКУРОВУ
Женифу Михайловну КУЗЬМИНОВУ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

ДЕВА (24.08-23.09)

На этой неделе вас будут ожидать благотворные
дни, как на работе, так и дома. Нынче, используя такие качества, как чувство такта и здравый смысл, вы
сможете достичь воистину блестящих результатов.

На этой неделе вам придется побыть дипломатичным по отношению окружающих
людей, не стоит врываться в их внутренний мир
без приглашения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Вы сами должны расставить акценты на этой
неделе. Лучше снизить темп работы, чтобы избежать переутомления.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

На этой неделе желательно запастись определенной долей реализма, слегка умерить профессиональные амбиции и действовать более
осмотрительно.

Галину Николаевну СОЛОННИКОВУ
Каролину Анатольевну ЖУЛИМОВУ
Желаем Вам не ведать горя,
Чтобы счастья было море,
Никогда бы не болеть,

На этой неделе вам может подвернуться новая
выгодная работа или дополнительный кратковременный заработок.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Обстановка в профессиональной сфере на
редкость удачна для активных действий, а общественная поддержка практически гарантирована.

Очень долго не стареть Чтобы в жизни Вашей личной

РАК (22.06-22.07)

На этой неделе лучше стильной одежды и моБыло все всегда отлично.
дельной прически вас украсят такие качества как
Совет ветеранов НИИМаш дипломатичность и терпение.
С ЮБИЛЕЕМ!

Сергея Константиновича ДЬЯЧКОВА
Юрия Григорьевича ЗАЙЦЕВА
Веру Ивановну КУРГУЗ
Татьяну Николаевну ЛУКИНУ
Алексея Васильевича МАХОНИН
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Тамару Ивановну БЕССОНОВУ
Юрия Ивановича БОРОНИНА
Галину Федоровну ВЫХОДЦЕВУ
Людмилу Петровну ГЛАДКОВУ
Нину Ивановну ЗУЕВУ
Владимира Васильевича ИВАНОВА
Анатолия Дмитриевича КАЗАКОВА
Юрия Вениаминовича ЛУКОЯНОВА
Татьяну Викторовну ЛУЧНИКОВУ
Владимира Дмитриевича МУРАШОВА
Нину Константиновну ПУТИЛОВУ
Галину Николаевну РАСПОПОВУ
Регу Алексеевну РЕШЕТОВУ
Александра Владимировича СКЛЮЕВА
Тамару Александровну ТРИФАНОВУ
Владимира Александровича ЦУКАНОВА
Веру Павловну ШАХОВУ

Пусть добрый день, а особенно День рождения,
Дарит много прекрасных мгновений!
Милые дамы, с Днем 8 МАРТА!

Совет ветеранов НСМЗ

Поздравление ветеранов МВД!
С ЮБИЛЕЕМ!
Н.Н. Муха
Ю.В. Волобуев
П.В. Сергеев
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Р.Ф. Нахибов
М.В. Бородин
Л.Н. Дивина
А.В. Максимов
С.В. Гущин
Ю.В. Коледенков
И.А. Кравченко
Г.А. Усков
С.И. Полетаев
Ю.З. Зиганшин
А.С. Мамедов
А.А. Пряничников
В.А. Федотов
В.В. Кожевников
С.Е. Баширов
Д.А. Макаров
А.К. Новосадов
С.Г. Ярополкин

Любите жить, любите вдохновенье.
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда.
Совет ветеранов Верхнесалдинского ОВД

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Постарайтесь не цепляться за прошлое, каким бы блестящим оно не казалось.
Появится недурная возможность преуспеть сразу
в двух диаметрально противоположных направлениях: хорошо отдохнуть и существенно продвинуться в делах.

Дорогие женщины-ветераны!
От имени Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа позвольте мне от
всего сердца поздравить вас и в вашем лице всех женщин нашего городского округа –
уважаемых матерей, милых сестер, дорогих дочерей, внучек с чудесным праздником
8 Марта, выразить вам свое глубокое уважение и самые искренние пожелания.
Говоря о дорогих и почитаемых нами женщинах, мы, прежде всего, преклоняем
голову перед священным образом Матери, которая подарила нам жизнь, вскормила
своим молоком и воспитала с безграничной любовью и заботой.
Действительно, на земле нет никого более достойного самых возвышенных слов,
чем Мать. Наш народ всегда возвеличивает, прославляет матерей. Об этом также
свидетельствует памятник в их честь, воздвигнутый в нашем городе.
Для нас слова Мать и Родина священны. Не случайно мы говорим “Родина-мать”,
и в этом есть глубокий символический смысл.
Забота о женщине, отношение к ней с уважением и почтением – пожалуй, самая
благородная традиция нашего народа. Все мы, независимо от профессии и занимаемой
должности, считаем себя в неоплатном долгу перед вами, наши дорогие женщины,
за свои лучшие человеческие качества, за все доброе и светлое, что есть в наших
душах и сердцах.
Ни с чем не сравнимы ваши заслуги, роль и место в воспитании здорового,
гармонично развитого поколения.
Вы озаряете нашу жизнь светом своей любви и доброты, верности и преданности,
поистине безграничной самоотверженности. И мы всегда признательны вам за то,
что именно благодаря вам в наших семьях, во всем нашем обществе царят мир,
спокойствие и благополучие.
Мы высоко ценим ваше активное участие в делах городского округа, бесценный
вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение традиций и нравственных
ценностей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра.
С уважением, Николай Кондрашов, председатель Совета ветеранов
Верхнесалдинского городского округа

Поздравляем нашу дорогую,
любимую мамочку, бабушку
Галину Федоровну Самакаеву с
80-летием!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки, дети... вся твоя семья.
Дети, внуки и правнуки

Дорогие, уважаемые
наши женщины!
Мы, мужчины, от всей души
поздравляем вас с Международным
днём 8-е марта!
Вы для нас олицетворяете самую
прекрасную часть человечества, воплощая в себе всегдашнюю молодость,
мудрость, любовь, красоту. Вы – наша
поддержка и опора в жизни. Желаем
вам здоровья, счастья и благополучия
рядом с надежными мужчинами.
С пожеланием всего самого доброго
помощник депутата Государственной
Думы Авинир Волков

РЫБЫ (20.02-20.03)

Общительность и яркое обаяние помогут вам на этой неделе наладить необходимые
контакты, найти новые деловые связи и дополнительные источники дохода.

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
20 апреля ХРАМЫ
И МОНАСТЫРИ
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 САНКТПЕТЕРБУРГ 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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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

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»
8-952-733-67-17
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в
Верхней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59
СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью //
8-904-547-49-18
** 1- комнатную квартиру в Н. Тагиле, вся информация по телефону // 8-953-047—99-93
**3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова, 3 этаж // 8-963-442-00-60
**2-х комнатную квартиру, желательно бригаде.
Имеется 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. // 8-909-03118-49
*Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4, Площадь 18 м.2 // 8-922-161-89-07
*Дом в Н. Салде, в районе вокзала, 4 комнаты, на
длительный срок, русской семье, цена при осмотре //
8-909-024-25-82
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде (в районе ЦГБ).// 8-952-730-62-30
МЕНЯЮ
* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6( Нижняя Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический ремонт, двойные двери, стеклопакеты, спокойные соседи на
однокомнатную квартиру в поселке Песчаный карьер, в
любом состоянии// 8-982-672-80-54, звоните с 9 до 20 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. // 8-912-61434-56
*Комната в общежитии г. Верхняя Салда
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая
кабина. Стиральная машина-автомат, пылесос, холодильник – в подарок. \\ 8-905-800-24-35
* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25. Возможен материнский капитал.\\ 8-963855-66-99
* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 46, 1
этаж в 5-ти этажном доме, общ. площ. 22 м.2, пластиковые окна, пол ламинат в комнате, свой сан. узел (душевая кабина + туалет), сейф дверь. Цена 583 т. руб. //
8-912-614-34-56
** Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спортивная
в р-не кафе «Екатерина». Ремонт, стеклопакеты, сейфдверь // 8-902-870-89-76
**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул.
Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая
площадь 30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые
окна, сан. узел совмещён, большая прихожая, трубы
и стояки заменены, газ. Квартира освобождена. Цена
745 т. руб. // 8-912-614-34-56
**Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13
м2, стеклопакет, новая батарея, сделан косметический
ремонт. Тёплая, спокойные соседи, окно выходит на детскую площадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-672-80-54
* ОднокомУВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
натную кварШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш
тиру в Нижней
приглашает Вас
Салде
(дом
обновить свой гардероб.
СМЗ),
ул.
ПаОпытные специалисты помогут
рижской Комс выбором модели
с учетом Вашей фигуры.
муны,4, плюс
- выполняем пошив верхней
два гаража ряодежды и легкого платья,
дом, в одном
- пошив сценических
из них – киркостюмов для танцевальных
пичный
поколлективов,
греб. \\ 8-950- пошив вечернего платья для
64-27-27-6;
торжества,
- ремонт одежды любой
*Од нокомсложности из ткани и трикотажа,
натную квар- пошив штор, чехлов,
тиру в Нижней
постельного белья,
Салде, ул. Ло- пошив школьной формы и
моносова, 19, 5
т.д.
этаж. Цена 800
Удовлетворим все Ваши пожелания и
выполним заказ в срок!
т. руб. // 8-961Мы будем рады видеть Вас
768-26-62
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;
*Комната в
перерыв с 11.00 до 12.00.
Н. Салде, ул.
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.
Ло м о н о с о в а ,

40, 4 этаж // 8-906-805-23-28
* 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 холодная вода в комнате// 8-909-026-72-04
**Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25, 3
этаж, площадь 30 кв.м. Балкон застеклен, счетчики новые,
теплая. Торг уместен// 8-906-955-29-12; 7-908-919-74-70.
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде,, 46 кв.м
общ. пл., 25 кв.м –комната,.12 кв. м - кухня // 8-963-0555
-973
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул Строителей, 55 // 8-952-742 -35-15
*Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул Ломоносова, 19, 5 этаж, цена 800 т. руб. // 8-961-768-26-62
* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25.
Площадь 30 кв.м, 5 этаж. Окна и сантехника заменены. Водонагреватель и газплита – новые. Цена 700 т.
рублей// 8-922-027-01-46
2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Н.
Стройка 11, второй этаж в двух этажном доме, Общ.
площадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кухня 8 м.2), санузел совмещён. Цена 870 т. руб. // 8-912-614-34-56
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул.
Строителей. Первый этаж, общая площадь 60 м2, комнаты изолированные, лоджия 6 м2, стеклопакеты,
тёплая. Сделан хороший ремонт. Цена 1300000 руб. //
8-912-226-51-53
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул.
Уральская, 2, 5 этаж, общая площадь 45м2, жилая 30
м2, кухня 6 м2, пластиковые окна, комнаты и сан. узел
раздельно, балкон, электроплита, 1млн. 85 т. руб. //
8-908-637-36-03
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в доме
НИИМаш, 4 этаж. // 8-950-636-52-11
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова, 42. Площадь 44,8 кв.м, 3-й этаж, балкон застеклен, счетчик на воду. Окна пластиковые выходят на площадь Быкова. Сантехника поменяна. // 8-953-005-73-80
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по ул.
Фрунзе., пл.37 кв.м , 1 этаж. // 8-953-601-62-10
* 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-квартиры при
осмотре.// 8-999-560-04-98
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул.
Строителей, в двухэтажном доме , 2 этаж. В хорошем состоянии. Стеклопакеты, балкон-пластик. Счетчик х\вс.
Водонагреватель. Или меняю с вашей доплатой на однокомнатную (1, 5 этажи и без балкона - не предлагать) //
8-950-205-59-36.
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Металлургов, 65 ( Народная Стройка), 2 –й этаж, большая
лоджия, площадь 51,7 кв.м // 8-953-609-90-22
* Двухкомнатную квартиру в п. Басьяновский, 2 –й
этаж. 320 т..руб.// 8-952-147-32-62
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. Поблизости есть
школа, садик, магаПоможем от 100 000 руб.,
зин. // 8-908-637-3603
если отказывают банки.
* Трехкомнатную
Тел: 8 (495) 929-71-07
квартиру в Верхней
(информация 24 часа).
Салде , ул. Устинова,7, улучшенной пла-

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
нировки, 1 этаж с балконом. 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, детские сады, магазины. \\ 8-932-60840-85
* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, по ул.
Уральская, 4, или обмен на любую малосемейку с доплатой // 8-908-912-59-62
3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. К. Маркса,19, 5 этаж, светлая, тёплая. Кухня, 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. Воронова,12, 3 этаж, общая площадь 64 м2, жилая 43 м2, кухня 9 м2, пластиковые окна, ремонт в двух комнатах,
комнаты и сан. узел раздельно. Цена 1млн.960 т.руб. //
8-912-614-34-56
* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде, Калинина,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. Энгельса, 62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 м2,
кухня 11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (застеклён,
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 (предбанник, моечная и веранда), огород 9 соток. Цена 890 т.
руб. // 8-908-637-36-03
*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти
стенок, листвиница, общая площадь 35 м2, две печи:
русская и голландка. Большое подполье. Водопровод,
огород 6 соток. Цена 555 т. руб. // 8-912-614-34-56
* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревенчатый,
общая пл. 35м2, две комнаты, печное отопление, баня,
огород 15 соток, 370 т.руб. Мат капитал. // 8-912-61434-56
*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая площадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина,
постройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791
*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт.
Твин. Блок) ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80
м2,газ, благоустроенный, пластиковые окна, напольное покрытие: ламинат, сан узел: кафель, земельный
участок 15 соток, выходит на берег пруда ( земля в
аренде на 49 лет). // 8-908-63-73-603
* 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 // 8-908637-36-03
*Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бревенчатый, общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, печное отопление, веранда, крытый двор, гараж 18 м.2, кирпичная
овощная яма, хлев стайка, огород 7 соток, теплица поликарбонат. Цена 590 т. руб. // 8-908-637-36-03
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КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ
хлам черного и цветного лома.
Расчет на месте. Дорого.
Индивидуальный подход к клиентам.
Любые объемы.
Д о м
в
Н.
Салде,
ул Подбельского, район больничного
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// 8-965-51513-87
*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. Возможна 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, переулок Красногвардейцев \\ 8-961-764-39-48
*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бревенчатый, общая площадь 46 м2, две печи, две комнаты,
хлев, стайка, баня, колодец, огород 12 соток. Цена 290
т. руб. Возможна покупка по мат. капиталу // 8-912-61434-56
* Дом в Нижней Салде по ул. Трофима Евсеева д. 79 и
д.81. Газифицированный// 8-909-706-37-57
*Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова,43. Жилая
площадь 43 кв.м., бетонный фундамент, стеклопакеты,
центральное отопление, скважина, погреб, 8 соток земли.
Цена 800 т. руб.// 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53
ТРАНСПОРТ
*Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. руб.
// 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более раннего года
выпуска с вашей доплатой // 8-912-219-23-91
*Колёса для Фольксваген зимние, 4 штуки, размер
185/65 R-15 // 8-963-046-98-22
* ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 185 т.
руб. Торг уместен// 8-905-802-26-95
** ВАЗ -11193 «Калина», пробег 130 тысяч километров,
цвет бежево-белый, резина зима\лето на дисках, сигналка, музыка. Цена 143 т.р. Торг.// 8-953-0037-524
ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
*Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за месяц
жизни// 8-953-6006-702
*Продаются две тёлки: годовалая и год и три месяца, в Н. Салде // 8-909-024-25-82
*Бычок, 8 месяцев., телочка 8 мес.// 8-950-653-97-59;
8-963-856-98-42
* Индоутки, гуси // 8-901-220-22-70
* Телочка, 6 мес., бычок 6 мес.// 8-950-653-97-59; 8-963856-98-42
* Поросята Ландрас 2,5 мес.( боровки кастрированные)
// 8-950-197-79-28
* Поросята (2,5 мес.), ул. Заречная 13-2, после 18:00.
// 8-922-617-40-18
* Поросята Ландрас, 2 мес.// 8-950-65-81-439
*Поросята, сено в тюках// 8-922-205-52-92; 8-961-76958-62
РАЗНОЕ
Продаём:
** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 8-953600-67-02
***Детскую коляску, ковер, ондулин б\у, смесители для
ванн б\у в хорошем состоянии, бензопила «Штиль». Недорого// 8-950-633-94-93
* **Радар- детектор в упаковке с документами. Стоил
4,5 т.руб. продаю за половину цены // 8-902-265-31-79

КУПЛЮ памперсы для взрослых
(все размеры) и пеленки.
т. 8-908-919-15-97

***Маринады, варенья, солёные грибы, картофель.
Нижняя Салда // 8-929-21-99-400
*** Коньки подростковые (р.37-38) -1500 руб, боксерские перчатки и все части к ним – 700 руб. // 8-906-955-2912; 7-908-919-74-70
* Конский навоз, в мешках // 8-912-26-868-35; 8-909028-88-42
* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
РАБОТА
* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда) требуется продавец. // 8-922-035-8-777
* Организация проводит набор физически подготовленных людей, для работы охранниками вахтовым
методом (7 через 7 суток). Доставка транспортом организации. Зарплата достойная. Запись на собеседование
по телефону. // 8-922-16-18-907
УСЛУГИ
Грузоперевозки
* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Грузчики//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие направления области и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. Предварительный заказ машины //
8-909-703-53-07;
* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-81122-24
*Грузоперевозки, грузчики, демонтажные работы,
вывоз мусора, бесплатный вывоз лома/металла и некоторой бытовой техники, отправка сборных грузов
на дальнее расстояние // 8-909-002-46-50
Строительство, монтаж, материалы
*Окажу помощь в быту. Выполню любые работы в
квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий
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, штакетник Доставка // 8-906 -81122- 24;
* Аккуратно и качественно выполним все виды
строительных и отделочных работ. Пол, потолок фигурный. Евроремонт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. Установка дверей. Крыша, фундамент. Кладка, сайдинг. Поднимем старый дом. Забор. Недорого //
8-900-046-93-46
*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в железные и
деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с
последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73
* Бригада выполнит строительные, сантехнические
работы. Установка дверей, поклейка обоев, шпаклевка, штукатурка, ламинат, панели, ванна и туалет «под
ключ», тёплый пол, евроремонт, фундамент, крыша и
др. Строительные работы, кладка, забор. Скидка пенсионерам 10% // 8-912-296-83-11
* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая
рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-811-22-24
* Абсолютно качественно и быстро ремонтные, отделочные, строительные работы, квартир, офисов,
коттеджей. Пол, потолок, шпаклёвка, плитка, ванные
комнаты, установка дверей и окон. Фундамент. Заборы. Возведение крыш. Кровельные работы. Скидки на
объём работ. // 8-963-441-66-70
* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы кровли, система водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая длина.// 8-906811-22-24
*бригада выполнит строительные работы: фундамент, крыша, профнастил, кровельные работы – гараж, дом. Заборы. Поднимем старый дом. Кладка, штукатурка и другие отделочные работы. Пенсионерам
скидка 10% // 8-996-591-29-81
*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т.,
грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходимости предоставляем официальные документы //
8-906-811-22-24

Приму в дар, или куплю
за символическую плату
чемоданы старого советского
образца.
8-908-638-10-30

8-922-216-66-62

* Все виды строительных работ. По частному сектору, квартирам, офисам. Качественно, недорого, в срок.
Фундамент, кровля, сантехника, водоснабжение, электрика, декоративная штукатурка, обои, полы, кафель,
гипсокартон, панели и т.д. и т.п. Алексей// 8-900-20718-81
** Ремонтные работы по ключ! Отделочные работы,
сантехнические работы, установка дверей, наклейка
обоев\фотообоев // 8-922-159-74-89
* Ас- бригада отделочников, строителей качественно выполнит работу любой сложности. Наружные,
внутренние, отделочные работы в квартире, офисе.
Поднимаем старый дом. Фундамент, кладка, забор,
крыша. Недорого! Пенсионерам предоставляем скидку 20% // 8-965-538-07-13
*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 - отделочные работы // 8-909-002-46-50
*Все виды внутренней отделки (укладка плитки,
обливка, замена полов, установка окон, штукатурные работы). Работаем с различными материалами. //
8-922-159-74-89
*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 // 8-909-03099-06
* Антикризисные цены. Бригада выполнит все
виды строительных работ любой сложности. Сантехнич. Работы, электрика, пол, потолок, ламинат, штукатурка, шпаклёвка, плитка, кладка, крыша, фундамент, забор, установка дверей. Качественно. Скидки.
// 8-906-815-03-32
Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя Салда) 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. Понедельник
– выходной // 4-777-5
*Приму в дар старый детский трехколесный велосипед (советского образца). Для творчества// 8-909705-47-02
*Репетитор по английскому языку. Средняя школа.
// 8-903-086-98-70
* Перезапись на ДВД-диски (флэш-карту) всех моделей видеокассет, аудиокассет, аудиокатушек(6080-х) годов, фотонегативов, слайдов. Это замечательная 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, статуэтки, самовары, елочные игрушки, брошки, бусы из янтаря, швейные машинки, бинокли. Рога: лося, оленя, бумагу А4
и многое другое времен СССР и Царизма. // 8-953-05471-43 // What Sapp 8-902255-76-72

Строительной организации требуются:
мастер СМР (прораб), кровельщик (мягкая
кровля), каменщик, бетонщик, штукатурмаляр, плиточник, разнорабочие.
Тел. 8-919-364-67-64
(с 15:00 до 19:00, Андрей)

СОБЫТИЯ
СОЦИУМ
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Юбилей гимназии

САЛДИНСКИЙ РОДНИК ЗАДУМОК И ИДЕЙ

В теплых ладошках разноцветные букеты, растерянные и
одновременно счастливые первоклашки,
постарше гражданской
- на
В МКУребята
«Управление
В центральной городской больнице Стартовала
третья
смена
в
торжественной
линейке,
посвязащиты»
за
минувшую
неделю
продолжают
регистрировать
укусы
оздоровительном
лагере
«Лесная
В
завершение
оперативного
щенной началу учебного года в
зарегистрирован
пожар
в клещей. На 23 июля от нападения сказка». В Анапу «Поезд здоровья» совещания
до
руководителей
далеком
1994 году. И один
все они уже
коллективном
№4,гордое
12 дорожно- клещей пострадало 297 человек, из них привёз
35
юных
салдинцев,
в поселений,
городских
управлений,
тогда
примерялисаду
к себе
звание
– гимназист. происшествий,
транспортных
в 32 – дети. Ребёнок, выпавший с пятого нижнетагильский санаторий «Ключики» служб
и
муниципальных
Двадцать пострадали
пять лет назад двое
откры- человек. этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 8
которых
августа отправятся 20 детей. предприятий довели информацию о
тие гимназии в Нижней Салде сравтворческих конкурсах, которые в канун
нимо разве что с выходом человека в
Управление
Дня города учредили
открытый
космос. социальной
Это было оченьполитики На территории городской больницы Верхнесалдинский Центр Занятости празднования
важное
и значимое событие одля гопроинформировало
подготовке идёт ремонт кровли корпусов, в отчитался, что удельный вес безработных администрация
Верхнесалдинского
рода.
Ведь пенсионера
речь шла о самом
главк Дню
в Свердловской
здании
хирургического
отделения граждан в численности экономически городского округа и Управление культуры:
ном
– о воспитании
и образовании
области.
В Екатеринбурге,
26 августа специалисты фирмы «СтеклоДом» из активного населения составляет 0,51 %
подрастающего поколения, т.е. бу2018
г.,
состоится
подведение
«Территория
добрых
дел»
–
дущего Салды. Задумок у первого итогов Екатеринбурга ведут замену деревянных по трём территориям: Верхнесалдинский –
областных
творческих
пластиковые. городской округ, городской округ конкурс на лучшее благоустройство
рам
на
директора
и генератора
идей Ниныконкурсов оконных
Новоселовой
было много. Английсадоводов-огородников
«Это вырастил
Нижняя Салда и ЗАТО Свободный. прилегающих территорий предприятий,
ский
с первого класса,
Я» иязык
фотопроекта
«Гляжу еженев озера синие». Управление культуры сообщило о
многоквартирных и частных домов.
дельные занятия музыкой, рисованиДо
15
августа
необходимоопределить
праздновании
Дня
рождения
мотоклуба
Управляющая
компания
ЖКХ
Номинации:
цветочный
вернисаж,
ем и хореографией. И это помимо
победителей
муниципального
«Steel
Steeds»
на
берегу
реки
Салда
проинформировала
о
ходе
образцовая
территория,
основной
школьной программы.
вечер со сцены из уст председателя
Блистательная команда «режисПо
планам Нины Константиновны
этапа
конкурсов.
и
подготовке
к
празднованию
ремонтов лучший
деревенский
уголок.
Думы ГО Нижняя
Салда Владимира
сера»Егора
Дюковакапитальных
и его помощ- текущих
выпускники гимназии повзрослев, Лобжина, 240-летия
начальника Управления
домов.
Верхней ников Вадима
Салды.Кулыгина,
многоквартирных
оператора
должны
были
стать разносторонобразования
Риммы Тереховой, Ивана Терентьева главенствовала
12
воспитанников
социально–
«Городовичок»
–
творческое
не-образованными людьми. И надо Марины Осиповой от имени ИРО в этот вечер на сцене, ведь, по конреабилитационных
центров г.Нижнего
для Управление
образования
МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило
соревнование
на
лучшее
авторское
сказать,
что по истечении двадцати
Тагила, директора ОУ № цепции торжества, во время мероо
подготовительных
работах
по
несовершеннолетних
Верхней
доложило о наличии 15
свободных
воплощение
символа
юбилея
города.
обучающиеся
в
этом
учебном
за«Стоп!
Снято!»
команда
репяти
лет, многие мечты первого
ди-и Нижней
5 Анны Мифтаховой.
приятия снималось кино. Фильм
ведении, погружены
не просто в жиссера возвращает всех присутректора
шестнадцать
вы- в летние
обновлению
диаметром
Салдысбылись:
отправились
на каникулы
мест
в дошкольном
Анатолий
Долгих,
Генеральный образовательном
о Гимназии, ее прошлом,
на стра-трубопровода
процесс, а С
в увлествующих в конкурсов
зале к реальной
дейпусков,
среди которых
более трехсот
директор АО
НИИМаш, в№51
своемдля
вы- детей
315мм буквами
по улицеобразовательный
Рабочей Молодёжи.
оздоровительные
лагеря,
расположенные
учреждении
в возрасте
положениями
можно
ницах
которого золотыми
кательное путешествие под назва- ствительности. А действительность
выпускников и из них 39 медали- ступлении,
сказал
очень
важные
высечены
имена
руководителей,
рамках ниеминвестпрограммына Хороший
территории
Свердловской области. от года, а также проинформировало о В
ознакомиться
сайте
«школьная жизнь». Проекты
такова,начтоофициальном
все кто присутствовал
стов.
результат!
для гимназии слова:
в разные
годы возглавлявших
2018 на это
полиэтиленовые
заменят юбилею»,
ходе летней
оздоровительной
кампании.
Верхнесалдинского
городского
округа.
этого
года
«Навстречу
в
этот
день
в
зале
-единое
целое
Торжественный. Теплый. Тро- Выпускники
гимназии
достой- образовательное
учреждение, о пекаждый труб.
день» украсили -дети, родители, учителя! Они люгательный.
Именно таким стал но трудятся в НИИМаш, показывая дагогах, посвятивших
650жизньметров
стальных
своим «Праздник
праздничный вечер, посвященный высокие образцы профессионализ- ученикам, о выпускниках, которые и разнообразили жизнь в Гимназии. бит свою родную Гимназию, а она,
25-летию Муниципального обще- ма, культуры производства, чувства гордо несут и во взрослой жизни Девиз этого юбилейного года «Гим- в свою очередь, уверенно смотрит
образовательного учреждения Гим- долга, ответственности и творческо- звание «гимназистов». Но все же назия –источник опыта и знаний, в будущее, ставит перед собой сменазия. Юбилейное мероприятие, го отношения к делу, преумножая главные кадры этого фильма - о родник задумок и идей». Акция «25 лые задачи, идет в ногу со времеприуроченное к празднованию этой трудовую славу института.
настоящем! В котором Гимназия пятерок к юбилею в месяц», кон- нем, стремится быть лучшей…
Юбилей отгремел. Особая
замечательной даты,
состоялось
И что особенно приятно – гим- успешно живет и достигает высот, курс «Самый классный класс», ори1 марта 2019 года в большом зале назии от НИИМаш был подарен которые еще недавно казались не- гинальное поздравление к юбилею дата…Солидная. Значимая. Но не
Дворца Культуры имени Ленина
подарок – очень нужный и важный досягаемыми. О команде педагогов от классов, семейные стенгазеты последняя…. Впереди дата друВ этот вечер в зале собрались – это мобильный стрелковый тир для профессионалов, во главе с Татья- «Гимназия в жизни нашей семьи», гая, а значит впереди другие мечпедагоги, учащиеся, родители, вы- сдачи норм ГТО, ведь спортивные ной Александровой Сторожковой, обновленный интерьер в холле 1-го ты, надежды и стремления.
пускники разных лет, гости. Теплые достижения, здоровый образ жиз- которые твердо знают, что работа- этажа, яркий юбилейный баннер на
Ирина ДВОРЯНИНОВА.
слова признания и благодарности, ни также важны и значимы в жизни ют они именно на «своем месте»; фасаде у центрального входа и мноТатьяна ПУТЕВСКАЯ.
искренние пожелания звучали в этот Гимназии.
Этот фильм и о том, что ребята, гое другое.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»
Увлеченные

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 оупенэйре.
Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
надзор за
всеми жильцами.
друга. Даже приходилось с малолетАндрей Лутовинов, диджеи и артисты
Дворца
культуры им. Г.Д.Агаркова.
Нашей героине было полгода, ними детьми приходить трудиться.
Вечеринка под открытым небом когда
для любителей
мотоспорта
и увлеченных
началась война.
Многие муж- В 1989 году по состоянию здомотоклуба  «STEEL
оказалась прекрасным подарком чины
в 14 из
день
рождения
барака были призваны на ровья перешла переводом в цех 52
войну, который домой не вернулись, ВСМПО оператором. А в 1993 году
STEEDS» .

ДУШИ ИЗМЕНЧИВОЙ ПРИМЕТЫ ПЕРЕНОСИТЬ
НА ПОЛОТНО…

Зная, кажется, Нину Ивановну Макарову уже ни один год при
встрече с ней опять открываешь
что-то тебе неизвестное. Она в
Совете ветеранов города человек
известный, руководитель до недавнего времени ветеранской организацией работников бытовой службы.
Родилась в канун Великой Отечественной войны в Нижней Салде.
Отец работал в железнодорожном
цехе СМЗ. Мать — домохозяйка.
Родители были раскулачены. Моего
отца с сёстрами и братом привезли
в 1930 году в Нижнюю Салду. Жили
в бараках в рабочем посёлке, как
спецпереселенцы. Там я родилась,
- рассказывает Нина Ивановна, нас было четверо детей. Я отлично
помню, как в нашем бараке жил работник НКВД с семьёй, который вёл

в том числе её дядя. Из военного
детства запомнилось, как хотелось
кушать, никто картошку не чистил,
её варили с кожурой и то по праздникам. В основном питались лебедой, весной собирали на поле мёрзлую картошку и этому были рады.
- Помню, как взрослые спрашивали нас, детей, чтобы вы хотели,
когда кончится война, и мы отвечали, белого хлеба с молоком.
В 1948 году Нина пошла в первый класс, а 10-й окончила в ШРМ
в Верхней Салде. Так как устроилась в 1957 году работать швеёй в
швейную мастерскую. В 1960 году
уехала учиться в город Свердловск
на закройщика лёгкого платья и 30
лет проработала закройщиком.
За добросовестный труд была
награждена в 1970 году юбилейной
медалью в честь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, а в 1978 орденом «Знак Почёта». 10 лет была
депутатом городского Совета. Портрет Нины Ивановны продолжительное время находился на городской доске Почёта.
За разработку различных моделей и участие в областных конкурсах неоднократно награждалась нагрудными знаками «Мастер
высшего класса», «Мастер золотые
руки».
Была бригадиром, в бригаде насчитывалось 8 человек. Приходилось работать по 10-12 часов, чтобы
продумать задания членов бригады
кроем, так как мы зависели друг от

в цех 43 — швейно-трикотажной
фабрики
инженером-технологом
швейного производства, откуда вышла на пенсию.
По выходе на пенсию ещё 14 лет
проработала агентом в Росгосстрахе, общий рабочий стаж составил 54
года. С мужем прожили 57 лет, вырастили двоих детей. Дочь Светлана
работала педагогом в детской школе
искусств. Сын Дмитрий работает
инженером-технологом в цехе 10
ВСМПО. Есть внуки и правнучка,
чем горжусь.
- С мужем с удовольствием работаем на даче, люблю цветы, особенно занимаюсь розами, которые
дороже всего на свете.
На пенсии увлеклась рисованием картин (холодным батиком). Это
особое хобби Нины Ивановны. На
вопрос, что её привлекло к рисованию, точного ответа не получил.
Она подчеркнула, что ей приходилось работать с тканью, подбирать
по тональности цвета и это качество
явилось определяющим стать самодеятельным художником, которого
признали не только в городе, но и
далеко за его пределами.
Нина
Ивановна
постоянный
участник различных фестивалей, конкурсов, объявляемых в масштабе области. И самое главное, она каждый
раз занимает призовые места, иначе
никак не получается.
Увлечение рисованием привело к
тому, что ей в солидном возрасте пришлось учиться ремеслу художника. У

неё любимый художник-педагог Наталья Махнёва.
В последнее время Нина Макарова воодушевилась новой художественной техникой – она создает картины
из шерсти. Пейзажи — прелесть! Так

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

и хочется пожелать Нине Ивановне,
так держать, радуйте нас, ветеранов!
Николай КОДРАШОВ,
председатель Совета ветеранов
ВСГО.
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Акция «Читаем сказы Павла Бажова»
2019
год
объявлен
в Людмила Исакова читала для доСвердловской области годом школьников ДОУ №7 «МишутП. П.
Творчество писака» сказ В«Серебряное
копытце»
В Бажова.
МКУ «Управление
гражданской
центральной
городской больнице
теля
является за
большим
вкладом неделю
с показомпродолжают
сценки из кукольного
защиты»
минувшую
регистрировать укусы
взарегистрирован
развитие русской литературы,
Перед ребятами
один
пожарспектакля.
в клещей.
На 23 предиюля от нападения
широко
известно
каждому
росстали
кошка
Мурёнка,
Коковаколлективном саду №4, 12 дорожно- клещей пострадало
297 человек, из них
сиянину с детства и несет в себе ня и Дарёнка с их колоритным
транспортных
происшествий,
в
32
–
дети.
Ребёнок,
выпавший с пятого
большой заряд нравственного уральским говорком.
которых пострадали двое человек.
этажа, госпитализирован
воспитания.
С помощью
слайд-путеше- в Екатеринбург.
27 января 2019 года нашему ствия ребятишки познакомились
Управление
социальной
политики
территории
городской больницы
великому
земляку
исполнилось
с жизньюНаи бытом
семьи Павла
проинформировало
о
подготовке
идёт
ремонтв его
кровли
корпусов, в
бы
140 лет. Этой знаменательПетровича,
«побывав»
доной
дате была
посвящена
мах-музеях
в городах
Сысерти
к Дню
пенсионера
в акция
Свердловской
здании
хирургического
отделения
«Читаем
Павла Бажова»,
и Екатеринбурге.
В заключение
области. сказы
В Екатеринбурге,
26 августа
специалисты
фирмы «СтеклоДом» из
проведённая
в февралеподведение
в Детской итогов
мероприятия
дети посмотрели
2018 г., состоится
Екатеринбурга
ведут замену деревянных
библиотеке.
Салдинцы
всех
возотрывок
из
мультфильма
областных
творческих
конкурсов оконных
пластиковые.
рам «Огнена
растов
смогли познакомиться
вушка-Поскакушка».
садоводов-огородников
«Это свырастил
жизнью и творчеством великого
В читальном зале Алёна ШкреЯ» и фотопроекта
«Гляжу в озера синие».
Управление
культуры сообщило о
писателя
в разных форматах.
дова провела
комбинированное
ДоДля
15 взрослого
августа необходимоопределить
праздновании
Дня рождения мотоклуба
населения в
победителей
муниципального «Steel Steeds» на берегу реки Салда
читальном
зале была оформлена
этапа
конкурсов. и
подготовке
к
празднованию
книжная
выставка «Уральские
240-летия
Верхней
Салды.
были – небылицы». В трех разделах
выставки
«Изумрудный
12
воспитанников
социальнокрай»,
«Мастер, мудрец, центров
сказочреабилитационных
для Управление
образования
ник»,
«Шкатулка волшебных
несовершеннолетних
Верхней и Нижней доложило о наличии 15 свободных
сказов»
можно познакомиться
Салды отправились
на каникулы в летние мест в дошкольном образовательном
создоровительные
природой, бытомлагеря,
и занятиями
расположенные учреждении №51 для детей в возрасте
народов Урала, самоцветными
на
территории
Свердловской
камнями и, конечно, знамениты- области. от года, а также проинформировало о
ходе летней оздоровительной кампании.
ми сказами.
19 февраля в четырех залах
библиотеки прошел час одновременного чтения сказов Павла Петровича Бажова.
В зале массовых мероприятий

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ Звезда

Среди немеркнущих профессий,
На верность предъявляющих права,
Учителям, как вдохновенным песням,
21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»
Жить на земле, пока жива Земля.

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.

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.
Управляющая
компания
ЖКХ Номинации:
цветочный
вернисаж,
проинформировала
о
ходе
образцовая
территория,
занятие для учеников 3 А класса слов, таких как: «мараковать»,
капитальных
текущих
ремонтов
лучший
деревенский
уголок.
школы №6. Ребята
слушали
сказ «помучнеть»,
«галиться».
домов.
многоквартирных «Тараканье мыло»,
затем отвечали
С большим интересом про–
«Городовичок»
творческое
на вопросы викторины, а закончишло занятие со–студентами
I курМУП
«Гор. ли
УЖКХ»
сообщило
соревнование
на лучшее
авторское
мероприятие
мастер-классом
в са ВСАМТ
на юношеском
аботехнике «Оригами».
нементе.
Библиотекарь
Галина
о
подготовительных
работах
по воплощение
символа
юбилея города.
На детском
абонементе уче- Либидинская читала сказ «Ключ
обновлению трубопровода
диаметром
4 Б класса
школы №3
земли» с остановками,
ребята
315мм по улиценики
Рабочей
Молодёжи.
С слуположениями
конкурсов аможно
шали
выразительное
чтение
скатакже
пытались
истолковать
неВ
рамках
инвестпрограммы- ознакомиться на официальном сайте
за «Приказчиковы
знакомые слова.
2018 на полиэтиленовые
заменятподошвы».
Верхнесалдинского
городского округа.
Кроме того, библиотекарь ЛюГод Бажова только начался, а
650
метров бовь
стальных
труб.
Гераськова приготовила
для полки с его книгами почти пустудетей задание –работу в малых ют, так велик интерес юных чигруппах, где школьникам при- тателей к его наследию.
шлось самостоятельно истолковать смысл старинных уральских
Любовь ГЕРАСЬКОВА.

по имени Анна

сильевну распределили на ст. Борзя в
Даурию. Со студенческих, еще довоенных, фотографий смотрят на меня
отметил свое 14 день рождение.
лица жизнерадостных девушек: куда
раскидала
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой!
На их жизнь? как сложились
их судьбы? На другом фото на передТак
писали
благодарные
выпусксамих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именнонем
в 14плане
лет наша красавица Анна, по
ники школы №1 1956 года Анне Вагражданин
РФ
наделяется
особыми
полномочиями.
Вот
такими
полномочиями
обе
стороны
от нее военные, один из
сильевне Глинкиной (Постылякоее первая любовь, летчик, погиби были
наделены
отдыхающие,
оупенвой),
учителю
словесности,
- скажем виновники торжества и участники наних
нет во время войны, и еще группа деслогом
эйре. XIX века - в день своей юбивушек-подруг. Были ли эти фотогралейной
встречи.
Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами
фии с ней на Дальнем Востоке? Как
Вот и мы, родные и близкие, отпомогли:
Студия100-летие
современного
сохранились?
метили
ее юбилей:
со дня вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
Свой первый педагогический
Андрей нашей
Лутовинов,
диджеи
и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова.
рождения
тети Ани.
Накануне
опыт Анна Васильевна нарабатывала
ее
невестка Нэлли
Михайловна небом
бла- для любителей мотоспорта и увлеченных
Вечеринка
под открытым
в глубоком тылу, живя в общежитии.
гословила
архив Анны Васильевоказаласьмнепрекрасным
подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL
Размеренную жизнь гарнизона наруны: фотографии, поздравления, наSTEEDS»
.
шил танковый дивизион, прибывший
грады,
сборники
стихов, блокноты...
из-под Москвы весной 1945 года:
Вся ее жизнь, о которой мы знали,
приближалась война с Японией. А
проживая рядом, пронеслась дуновежизнь молодой учительницы всконием ветра с небес, пленила и подарила вдохновение жить, творить, но раненным в живот. У такого измо- лыхнул 26-летний командир этого
никогда так и не разгадать всех тайн жденного войной и пленом первая танкового дивизиона гвардии капиАнна умерла вскоре после рождения, тан Иван Филиппович Глинкин. Он
этой величественной женщины.
И первая из них - рождение, она а Анне второй судьба уготовила дол- месяц с дивизионом был в пути. Это
был состав танков, 73 офицера, танне была известна даже сыну. Мне, как гую жизнь, она прожила 92 года.
Анна Васильевна, с впоследствии кисты под его началом, у командира
родоведу семьи Постыляковых, она
была открыта, и понадобилось обра- рожденными еще братом Алексан- пробивалась седина. Вскоре к Анне
щение в архивы, чтобы подтвердить дром, сестрами-двойняшками Клав- пришел адъютант капитана, принес
сей факт. Все: учителя, муж - знали, дией и Августой, моей мамой, жила в билет в кино: «Вам приказано явитьчто Анна Васильевна родилась 14 трудах, под крылом любимой бабуш- ся на этот сеанс». А рядом сидел сам
декабря 1919 года, и только в этот ки Марьи Михайловны, но главное героический капитан, награжденный
день 1973 года она сама объявила в ее стремление в детстве и отрочестве Орденом Отечественной войны I
степени, прошедший танковые сраучительской, угощая печеньем «Гри- -учиться!
Школа 30-х годов давала крепкое жения, под ним не раз горели танки,
бочки», что выходит на пенсию, что
в паспорте записан год рождения образование, продолжая традиции рука была раздроблена, но чудом со1918-й, что была Анна I, ее метрики дореволюционного. Одно то, что хранена полевым хирургом. За плечасохранились, а за 1919 год не было учителем русского языка и литера- ми была и служба в Московском гарнужных листов в Метрической цер- туры была гимназистка, в профессии низоне, учеба на курсах командиров
ковной книге, поэтому пришлось с 1907 года, Надежда Петровна Ми- бронетанковых войск. Как удалось
жить по чужим. Я прошла весь дока- лютина, урожденная Шорина, «князь такому отчаянному офицеру завоезательный путь подтверждения этой Таврический», как её звали одно- вать сердце неприступной девушки!?
версии рождения. Не верящим предъ- классники Анны, уже предопредели- Забота о ее быте,- чего только стоил
ло ее выбор профессии и предмета. мешок картошки под дверями комявлю документы.
Анна II родилась в семье По- Надежде Петровне, с ее дворянскими наты в общежитии! - настойчивые
стыляковых-Савинычей шестым ре- манерами, подражали две статные ухаживания, и вот первая красавица
бенком. Ее отец Василий Васильевич подруги - одноклассницы Валерия гарнизона пленена!
Летом 1946 года Анна Васильевна
был мобилизован на Германскую во- Петрова и Анна Постылякова. В 1938
йну в первые её дни. Дома оставалась году они поступили в Свердловский на сносях, под присмотром военных,
молодая жена, кержачка, Евдокия педагогический институт. Выпуска- которые ее проводили до СвердловАкимовна, урожденная Борисова, с лись ускоренно в декабре 1941 года, ска, вернулась в Нижнюю Салду. Вова
трехлетним Василком, беременная, уже шла война. Помещения учебных родился 13 октября, а Иван Филиппои родители с малолетними сестрами заведений теснили эвакуированные вич, в октябре же, но позже, приехал
следом, объявив о демобилизации.
новобранца. Василий Васильевич институты, госпитали.
Валерия Александровна Петро- Познакомился с родными, отметили
служил «интендантом в Брусиловском полку», имея образование, а ва вернулась в Нижнюю Салду, в род- его приезд, но через неделю прибыл
окончил он двухклассное училище, ную школу №1, в середине войны она его ординарец, Ивану Филипповичу
попал в плен к австрийцам, будучи будет в ней директором, а Анну Ва- было приказано явиться в часть.

Анна Васильевна после декрета
начала работать в нашей школе учителем, завучем, и так 40 лет. Только в
68 лет она ушла на заслуженный отдых. А Иван Филиппович вернется в
Салду в 1952 году, родится еще один
сын, Валерий. С помощью всей семьи Постыляковых, под техническим
руководством тестя, будет построен
дом, родовое гнездо Глинкиных, на
берегу пруда. Это место станет притяжением для родных, здесь вырастут внуки и правнуки, он определит
образ жизни семьи, ее романтику и
привязанность.
Но вернемся к нашей героине. Ее
приход в школу в начале 1947 года
был событием эпохального значения
для класса, которым руководил учитель математики Анатолий Николаевич Анциферов. Об этом свидетельствуют его ученики, для которых она
на всю оставшуюся жизнь будет наставницей, кумиром и любовью. Из
этого класса выйдет четырнадцать (!)
учителей, из них трое - словесники:
Алевтина Викторовна Темпалова,
Оксана Дмитриевна Трубина - впоследствии директора школ №7 и №10
соответственно, Почетные граждане
г. Нижняя Салда; и Генриетта Ивановна Бессонова, учитель школы
№5, ныне здравствующая. Ну как
не отметить, что Борис Леонидович
Постыляков, краевед, автор книги о
салдинском просветителе Анатолии
Николаевиче Анциферове, основателе Краеведческого музея, и Генриетта
Ивановна Слобцова, учитель математики, автор поэтических сборников из этого же класса.
Пожелание учеников выпуска
1950 года достойно того, чтобы привести его полностью.
Дорогая Анна Васильевна!
Пользуясь слогом одного из
писателей последней половины
XX века вот информация к размышлению. Натура артистическая.
Замечена в пропаганде среди молодежи произведений русских классиков. В литературных кругах близко
знакома с Александром Сергеевичем, Михаилом Юрьевичем, Львом
Николаевичем, особенно с Антоном
Павловичем. Особые приметы: непреходящая молодость, сдержанность, величие.

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

Мы помним чудные мгновенья.
Нам мир открыли волшебства
Поэтов дивные творенья,
Улыбка Ваша и слова.
Мы благодарны Вам за тот мир
красоты и добра, в который мы входили вместе с Вами, за то, что Вы
сделали книгу нашим постоянным
другом и советчиком.
А особенно мы, словесники, благодарны Вам за то, что Вы стали
наставником нам, вашим молодым
коллегам, когда мы только начинали свой трудовой путь.
И пусть разлука неизбежна
У этой жизненной черты,
Звучать нам будет голос нежный,
Рождая нежные мечты.
И будет сердце в упоении
Вас вспоминать всё вновь и вновь,
Как божество, как вдохновенье,
Как нашу первую любовь.
Во время похорон Анны Васильевны - а умерла она в день Успенья
Пресвятой Богородицы, которой молилась её мать, в ночь 28 августа 2011
года, (а в день ее сорочин хоронили
Алевтину Викторовну) - Генриетта
Ивановна Бессонова читала стихи,
много стихов, сын Анны Васильевны с женой стояли ошеломленные.
Я думаю, это для них было большим
откровением. И когда я ежегодно
прихожу 28 августа на могилы тети
Ани и моей мамы на родовом месте
Постыляковых с букетами флоксов,
еще и на первое сентября, я вспоминаю всю свою жизнь, какую огромную роль сыграло ее наставничество
в моем чтении, формировании нравственных устоев и мировоззрения,
огромную помощь ее своей сестре в
трудные для нас годы, и я понимаю,
что звезда по имени Анна, как путеводная звезда, ведет меня, весь наш
род Постыляковых к высотам духа.
А все остальные тайны, познанные и никому не открывшиеся, так и
останутся неизвестными салдинцам.
Смотрите на небо, ищите ее звезду и
вспоминайте свое сокровенное, что
открылось вам от общения с «королевой английской» Анной Васильевной
Глинкиной.
Людмила БАХАРЕВА.

Конкурс « SALDA – BABY + семья»
Фотопарад любимцев «Собака года»,
который наши читатели могли видеть на
страницах «Салдинского рабочего» в прошлом году, пришелся по сердцу салдинцам, за это наша особая благодарность
спонсору - магазину «Четыре лапы» и Татьяне Путевской, инициатору и куратору
этой акции.
Но в наступившем 2019 году мы возвращаемся к нашему традиционному фотоконкурсу «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 организовывали для всех участников конкурса
и их родителей пышный и веселый праздник. Надо ли говорить, что на праздник,
как правило, приходили и дедушки с бабушками, 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 видоизменить конкурс «SALDA – BABY», добавив

Конкурс «SALDA - BABY + семья»

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

Каратэ - это спорт настоящих мужчин,
Удел серьёзных бойцов.
В спорте, как в жизни, - закон один:
Дело важнее слов.
Ты забываешь о том, что есть страх,
Имея ясную цель.
Верным ей будешь ты и в мечтах,
Даже если сядешь на мель.
ные, а Я
жанровые.
В общем,
шиных, для них мы предоставили возтри года
ужепредлагаем
в каратэ
нашим читателям проявить творческую можность разместить две фотографии,
фантазию
мастерство, чтобы
порадовать
чтобы следующие участники имели предИ иостанусь
верным
мечте.
себя, свою родню и всех наших читателей. ставление, какие фотографии мы от них
Мои
мышцы
металлНаши
первые
участники наполнил
– семья Гри- ждем.
Итак, дерзайте!
Полюбуйтесь, каким я стал!
Купон

«SALDA – BABY
+ семья»
Голосую за
Миша Елфимов, 8 лет.
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филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Екатеринбурге
(производство бурового оборудования)

Приглашает на работу:
ü Станочников широкого профиля
ü Токарей – карусельщиков
ü Токарей – расточников
ü Фрезеровщиков
ü Зуборезчиков
г. Екатеринбург
Официальное трудоустройство, 100% соц.пакет.
Выплата з/п своевременно два раза в месяц.
Проживание в гостинице за счет организации.
Бесплатный мед.осмотр. Система ДМС.

Тел. 8(343)270-13-61,
8-912-201-17-02

:

Купим

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.

Тел. 8913-965-88-08, 8800-250-8910
г. Н. Салда Строителей 78 Д,
(напротив МСЧ-121)

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

полировка кузова в круг от 3000 т. руб.,
точечная покраска сколов,
удаление ржавчины арок и покраска,
реставрация литых дисков,
химчистка салона любой сложности,
перетяжка салона
Предъявителю данного купона скидка на мойку 10%
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