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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» .

В Международный женский 
день 8 Марта мне довелось по-
бывать на удивительном празд-
нике – «Мисс Весна». Нет, моде-
лей 90-60-90 с ногами «от зубов» 
там не было, но красавицы были, 
и не просто красавицы, но и 
умницы, и умелицы, и танцов-
щицы, и артистки. Вот только 
радостные моменты вдруг пре-
рывались плачем.

Я рассказываю о конкур-
се красоты, который прошел в 
Нижнесалдинском реабилита-
ционном центре для несовер-
шеннолетних. В гости к вос-
питанникам из Нижней Салды 
приехали обитатели Верхнесал-
динского центра. Еще прибыли 
давние друзья из Екатеринбург-
ского благотворительного фонда 
«Сердце ангела». Они вошли в 
состав жюри. Несмотря на то, 
что возраст участниц конкурса 
был от 3,5 лет до 16-ти, все было 

по-взрослому: представление 
участниц – «визитная карточка», 
интеллектуальный конкурс, де-
филе в вечерних нарядах да еще 
конкурс «умелые руки», в кото-
ром участницы должны были 
показать, как ловко они справля-
ются с домашней работой. Было 
умилительно наблюдать, как ста-
рательно самые маленькие «Ми-
ски» переодевают кукол, с малых 
лет готовясь к взрослой жизни, 
когда станут мамами. Увы, их 
собственные мамы, в силу раз-
ных обстоятельств, разлучены с 
ними. 

Кудрявая девочка, рассказы-
вая стихотворение о маме, вдруг 
расплакалась навзрыд, а её мама 
– маленькая, худенькая женщина 
с миловидным, усталым лицом 
- сидела в зале и тоже плакала. 
Плакали и зрители.  Позже я уз-
нала, что выступавшая девочка 
- одна из четверых детей этой 
женщины, попавших в реаби-
литационный центр. Что прои-

зошло? Родители виноваты или 
беспросветная нужда? В нашей 
стране, вопреки громким заявле-
ниям и призывам, многодетность 
означает бедность или вовсе ни-
щету. У каждого из маленьких 
обитателей реабилитационного 
дома большая драма в прошлом. 
И как это правильно, что здесь 
они получают не только теплый 
кров, чистую постель и сытную 
еду, но тепло душевное. 

Здесь их действительно вос-
питывают, от слова «питать». 
Питают их маленькие сердечки 
добротой и вниманием, насыща-
ют их ум знаниями, необходи-
мыми для существования в со-
циуме, культурой, умением быть 
тактичными и внимательными к 
окружающим.

Но вот уже началось дефиле 
в вечерних нарядах, да каких! 
Сколько фантазии и вкуса! Ку-
тюрье позавидовали бы. Как 
трогательны маленькие участни-
цы конкурса в пышных юбках, 
роскошных шляпках, как важно 
они выступают, демонстрируя 

Необычным стал пред-
праздничный день для авто-
любительниц города Верхняя 
Салда. На дороги вышли со-
трудники ГИБДД, но в этот 
раз вместо жезлов они дер-
жали в руках букеты цветов 
для женщин. Внимательные 
глаза инспекторов ДПС безо-
шибочно вычисляли в потоке 
транспорта представитель-
ниц прекрасного пола.

Проверки документов и уж 
тем более штрафов не было. 
Вместо квитанций женщины 
получали цветы и праздничные 
поздравления. Автоледи, кото-
рых останавливали сотрудники 
ДПС, не ожидали такого внима-
ния со стороны сотрудников по-
лиции. Многие из них терялись 
и были слегка шокированы про-
исходящим. Они были уверены 
в том, что нарушили правила, 
но, увидев в окне улыбающихся 
полицейских с цветами, облег-
ченно вздыхали.

Полицейские пожелали ми-
лым дамам весеннего настрое-
ния, любви, счастья, здоровья,  
безопасных дорог, безаварий-
ных путешествий и счастливого 
пути, а самое главное - не нару-

Акция «Цветы для автоледи»
шать правила дорожного движе-
ния. После такого мероприятия 
все женщины и девушки ехали 
дальше по своим делам с хоро-
шим настроением.

Сюрпризы ждали не только де-
вушек за рулем, сотрудники РЭО 
ГИБДД поздравили и тех, кто 
пришел получать водительские 
удостоверения. Такого поздравле-
ния они, точно, не ожидали. 

Дефиле маленьких Золушек
просыпающуюся женствен-
ность! И только с очень близкого 
расстояния можно было рассмо-
треть, что вся эта «роскошь» сде-
лана из подручных материалов: 
платков, картона, лоскутков, по-
лиэтиленовых пакетов. Но разве 
это важно? Для маленьких Золу-
шек это был первый бал, где вме-
сто знакомства с принцем они 
получили  не меньшую награду: 

девочки - подростки - осознание 
своей женственности, урок хоро-
шего вкуса, а малютки – увлека-
тельную, запоминающуюся игру, 
веселую и поучительную, полез-
ную для будущих жен и хозяек.

Все это великолепное дей-
ство придумала, написала к нему 
сценарий, пошила и изготовила 

костюмы специалист по реа-
билитационной работе, она же 
старший воспитатель Светлана 
Васильевна Мукосий. Разуме-
ется, ей помогали воспитатели 
и сами дети. Остаётся назвать 
победительниц. Это пятилет-
няя Олеся Добрынина – Мисс 
Весна, второе место у Вики Бе-
ресневой, а третье - у сестренки 
Олеси, Ариши Добрыниной. На 
голову победительниц надели 
короны, точь-в-точь как у насто-
ящих «Мисс». Но и остальные 
участники конкурса не остались 
без внимания. Они получили ма-
ленькие подарки и живые цветы, 
- возможно, первые в их жизни.

И так хочется, чтобы из этих 
симпатичных «мисс» вырос-
ли красивые, мудрые девушки. 
Вышли замуж за надежных муж-
чин, родили сыновей и дочерей, 
и чтобы никто и ничто их с деть-
ми не разлучило. Ни люди, ни 
обстоятельства. 
                                                                                                                   

Инна ДОЛГИХ.   

Акция «Цветы для авто-
леди» проводится ежегодно в  
преддверии празднования Меж-
дународного женского дня. Из 
года в год она находит много 
положительных отзывов от на-
селения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Верхняя Салда 
за неделю

11 марта 2019 года исполняющая обязанности главы 
Верхнесалдинского городского округа Ирина Колпакова 
провела плановое оперативное совещание с руководителями 
поселений, городских управлений, служб и муниципальных 
предприятий.

В МКУ «Управление гражданской защиты» за минувшую 
неделю зарегистрирован один пожар: 9 марта огонь уничтожил 
перекрытие частного жилого дома в Басьяновском.  Произошло 
3 дорожно-транспортных происшествия, одно – с пострадавшей.     
В результате ДТП по адресу: ул. Карла Маркса, 5, женщина 1956 
г.р., переходившая проезжую часть в неположенном месте, по-
лучила черепно-мозговую травму, закрытый перелом плеча и 
бедра. Госпитализирована в Центральную городскую больницу. 

6 марта 2019 г.  в ЕДДС поступил сигнал от дежурного МО 
МВД России «Верхнесалдинский» о пропаже жителя посёлка 
Басьяновский Александра Медведева, 1989 г.р. Гражданин при-
был 1 марта на работу на базу «Призма» (в сторону Кокшарово), 
но по завершению срока вахты не был обнаружен на рабочем 
месте. 

Розыскные мероприятия проводились 7 марта с привлечени-
ем сил МО МВД России «Верхнесалдинский»,33 ПСЧ ФГКУ «9 
ОФПС», представителей лесничества, добровольцев, участни-
ков областного поискового отряда «Прорыв». 

Пропавший найден без признаков жизни в лесном массиве, 
на расстоянии 7,5 км от базы «Призма», в направлении Верхоту-
рья. Причина смерти устанавливается.   

 Общее количество обращений за неделю – 256. Из них 28 
–  по линии «03». 

В Управлении социальной политики 18 марта 2019 года 
пройдёт День открытых дверей. В рамках мероприятий граж-
дан познакомят с организацией социального обслуживания на 
территории Верхнесалдинского городского округа, городско-
го округа Нижняя Салда, городского округа ЗАТО Свободный, 
а также представят отчет о результатах работы Управления за 
2018 год и задачах на 2019 год. 

Накануне Международного женского дня в Администрации 
состоялось торжественное вручение государственных наград. 
Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» вручили 
Одиноких Виктору Васильевичу и Валентине Степановне, знака 
за полувековое счастливое супружество удостоены Юрий Алек-
сандрович Никитин и Валентина Николаевна Никитина.

Матери пятерых детей Ольге Сергеевне Страшниковой вру-
чили Знак отличия Свердловской области «Материнская до-
блесть» III степени. 

Управление образования проинформировало, что 15 мар-
та в 16.00 в ДК им. Г.Д. Агаркова состоится финал профессио-
нальных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». 

Коллектив Верхнесалдинского аваиметаллургического 
техникума готовится к мероприятиям, которые пройдут в честь 
100-летия со Дня Рождения Алексея Евстигнеева (13 марта 2019 
года) на текущей неделе.

 13 марта в 14. 00 возле памятника нашему героическому 
земляку по улице Энгельса состоится митинг памяти. 

Еще один митинг, посвященный окончанию Совет-
ско-финской войны 1939-1940г.г., пройдёт 13 марта в 11.00. 
Сбор в кинотеатре «Кедр». 

Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что 
удельный вес безработных граждан в численности экономиче-
ски активного населения составляет 0, 66 % по Верхнесалдин-
скому городскому округу. 

Управляющая компания ЖКХ доложила о визите проект-
ной организации, которая займётся составлением технической 
документации на 10 многоквартирных домов, в которых в 2020 
году пройдут работы по капитальному ремонту в рамках регио-
нальной программы.

Очистка от наледи и осадков с крыш и прилегающих к зда-
ниям территорий – одна из основных сезонных задач сотрудни-
ков муниципального предприятия УЖКХ и Управляющей ком-
пании. 

Повышение температуры воздуха до положительных отме-
ток увеличивает вероятность массового схода снежных масс с 
крыш зданий и возникновения несчастных случаев. На сегод-
няшний день очищено две трети кровель фонда многоквар-
тирных домов. До окончания работ по очистке кровель комму-
нальные службы просят жителей города быть внимательнее и 
соблюдать меры безопасности:

 - не приближаться к домам со скатными крышами, с которых 
возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах 
детям;

-не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на 
карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

- избегать нахождения вблизи линий электропередачи, кар-
низов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега;

- при наличии ограждения опасного места не пытаться про-
ходить за ограждение, а обойти опасные места другим путем. 

Заместитель главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике и транспорту проинформировал о 
еженедельном приёме в администрации представителями Ре-
гионального информационного центра – получателя платежей 
за вывоз мусора. Каждый четверг с 9.00-15.00 жители округа 
смогут обратиться в кабинет № 112 Администрации. Также 15 
марта в 11.00 в большом зале Администрации состоится встреча 
представителей «Рифея» с депутатами Думы городского округа 
и юридическими лицами.

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и сферы бытовых услуг!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

От специалистов жилищно-коммунального обслуживания за-
висит уют, качество жизни, настроение салдинцев и стабильная 
работа предприятий и учреждений города. К сожалению, со сто-
роны не всегда заметно, насколько нелёгок труд тех, кто трудится 
в коммунальной сфере, подает в дома тепло, воду и электричество, 
оперативно реагирует на любые внештатные ситуации. 

Вы отвечаете за порядок в городе в будни и праздники, своев-
ременно решаете бытовые проблемы современной благоустроен-
ной жизни. Благополучие каждого дома, каждой семьи зависит от 
вашей качественной работы, от профессионализма и ответствен-
ности. В общении с особенно требовательными горожанами вам 
требуются огромный такт, терпение и способность убеждать.

Спасибо вам за мастерство! Здоровья вам и вашим близким, 
счастья, стабильности и удачи!

Глава Верхнесалдинского городского округа  М. В. Савченко.
Председатель Думы городского округа  И. Г. Гуреев.

Повторный поединок полу-
финальной серии НТЛХЛ между 
«Металлургом» и «Плантой со-
стоялся в минувшее воскресенье 
в Нижней Салде. О результатах 
первой встречи вспоминать  пе-
ред ответной домашней игрой 
никому не хотелось, ведь на вы-
езде наша команда проиграла с 
просто ужасным счётом 11:1. Пе-
ред домашним поединком особо-
го оптимизма у болельщиков не 
наблюдалось, и мало кто верил, 
что в этот день «Металлург» мо-
жет дать бой фавориту пары, тем 
более после предыдущего, такого 
сокрушительного поражения. Но 
на деле «металлурги» не удари-
ли в грязь лицом перед своими 
болельщиками. Два периода на 
площадке была абсолютно рав-
ная игра, моментами хозяева даже 
переигрывали грозного конкурен-
та, раз за разом создавая острые 
моменты у ворот «Планты». Ре-
ализуй все свои шансы - и на 
перерыв бы «металлурги» ушли 
с явным преимуществом, а так 
боевая ничья со счётом 1:1 после 
двух периодов. Заключительный 
период должен был решить исход 
матча. В самом начале послед-
ней двадцатиминутки  в быстром 
выпаде на ворота соперника «ме-
таллурги» заработали численное 

Команда ДЮСШ «Металлург», Нижняя Салда, 2002-
2003 г.р., вернулась из Республики Башкортостан из горо-
да Салават, где с 6 по 12 марта проводила игры на всерос-
сийском финальном турнире «Золотая шайба». 

Подопечным О.Н. Балакина предстояло провести в группе 
три матча. Турнир для наших ребят начался очень неудачно, в 
первой же игре салдинским хоккеистам предстояло сыграть с 
очень сильной командой «Олимп» из города Мамадыш, что из 
республики Татарстан. На предыдущих финалах судьба уже 
сводила «Металлург» с «Олимпом», свела и на сей раз. В пре-
дыдущие годы успеха в очной дуэли неизменно добивались 
хоккеисты из Татарии. Так вышло и на сей раз, к большому 
сожалению, наши парни оказались слабее по всем статьям, 
проиграв со счётом 0:6. Это поражение не выбило нижнесал-
динцев из колеи, и уже в следующем матче после разгрома они  
смогли сами разгромить соперника, выиграв у подмосковной 
команды «Энергия – Центр, Хотьково – Дмитров-2» из Хоть-
ково со счётом 7:1. В заключительном матче группового этапа 
«Металлург» добился ещё одной победы, со счётом 5:3 был 
повержен «Авангард», представляющий город Томск. К боль-
шому сожалению, разгромное поражение в первой игре поста-
вило крест для нашей команды на планы получить медали, и 
нижнесалдинцам пришлось играть лишь за 5-8 места. В пер-
вой игре «металлурги» в напряжённом матче смогли одолеть 
команду «Вольские медведи» из города Вольск, Саратовской 
области,  итог встречи 3:2 в пользу нашей команды. В заклю-
чительном матче на турнире «Металлург» смог уверенно обы-
грать представителя Владимирской области - команду «Ат-
лант» из посёлка городского типа Мелехово, с результатом 4:2. 
Таким образом, хоть команда и упустила шанс побороться за 
медали, тем не менее сумела занять 5 место среди всех команд 
России в возрастной категории «допризывной молодёжи», что 
несомненно является очень большим успехом. Поздравляем 
хоккеистов и тренера с этим достижением!

 На этом сезон для нашей команды закончен, также как и 
существование данной команды, в силу возраста: парни оты-
грали  последний сезон друг с другом и уже в будущем долж-
ны занять места во взрослой команде «Металлург». Ребята и 
тренер проделали славный путь вместе, выиграв немало об-
ластных наград. Пожелаем им в дальнейшем большой удачи 
в жизни и спорте!

Успехи на всероссийском уровне

«Металлург» сыграет в утешительном финале
преимущество, которое, - забежав 
чуть вперёд, скажем, -  закончи-
лось для нашего коллектива очень 
печально: наша команда не только 
не смогла забить, но и пропустила 
в собственные ворота. Эта шай-
ба стала ключевой в матче, по-
сле обидного гола  в свои ворота 
наша команда расклеилась, и игра 
совсем разладилась, как в атаке, 
так и в защите. В итоге, до конца 
встречи нижнесалдинцы пропу-
стили ещё два гола в свои ворота. 
Итоговый счёт матча 4:1 в пользу 
гостей, счёт в серии также в поль-
зу «Планты» 2:0. В другой полу-
финальной паре борьба выдалась 
более напряжённой. «Святогор» 
из Красноуральска и «Молния» из 
Верхней Туры показали болель-
щикам очень увлекательный хок-
кей, уступать не хотела ни одна 
команда, тем не менее больше по-
везло «Святогору», который выи-
грал оба матча со счётом 5:4 и 5:3 
и завершил серию со счётом 2:0. 

Таким образом, в финале 
встретятся «Планта» и «Свято-
гор», в матче за 3-е место сыграют 
наш «Металлург» и «Молния». 
Решающие встречи пройдут 23 
марта в СК «Президентский» в 
Нижнем Тагиле. Начало матча за 
3-е место в 14-00, финальный по-
единок в 16-30.
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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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Жизнь даёт человеку 

три радости…
    19 марта исполнится 90 лет Роману Абрамовичу Иткину 

-  врачу, эрудиту, мыслителю.
До этой даты он не дожил два с половиной года. Казалось 

бы, 87 лет  - срок совсем неплохой для современного человека. 
Но не для Иткина, он должен был прожить – и планировал! - 
значительно дольше. Бог дарует долгую жизнь большим тру-
женикам, чья деятельность нужна людям, а ещё тем, кто эту 
жизнь по-настоящему любит. Роман Абрамович сочетал в себе 
то и другое. Его коллеги по работе в Центральной городской 
больнице - он долгие годы работал заместителем главного вра-
ча по медчасти - могли бы рассказать о нём как о прекрасном 
специалисте, внимательном, вдумчивом враче, проявляющем 
искреннюю заботу о каждом пациенте. Он был нужен людям.

А жизнь он любил необычайно, и не просто любил, а умел 
любить, не растрачивая её на мелкую суетность, как это делает 
большинство из нас. Не переносил пустословия, пересудов, но 
обожал неспешные беседы о высоком: литературе, искусстве, 
науке. Познания его поражали. Он был истинным эрудитом, не-
утомимым искателем все новых и новых знаний. Значительную 
часть площади в его квартире - в 4 шкафах - занимали книги. И 
все он прочёл, да ещё и перечитывал, наслаждаясь талантами 
авторов. Иткин был живой энциклопедией, и мы, журналисты 
«Салдинского рабочего», с удовольствием пользовались его по-
знаниями, удивляясь, как много он помнит. А он всегда повто-
рял, что с памятью надо обращаться на «Вы».  

Друзья знали его как очень интересного собеседника, кол-
лекционера, тактичного, деликатного друга, готового прийти на 
помощь, как только она потребуется. Помню, как однажды по-
жаловалась ему на температуру, заболела гриппом, и он прим-
чался к нам домой в жуткий гололёд, рискуя поскользнутся и 
упасть, - в его-то возрасте!- а ещё и заразиться от меня.

 - За меня не беспокойся! – заявил он на мои причитания, - я 
врач, а для гололёда – вот!

  И правда, на его ботинках были ледоступы, - кажется, так 
они называются. Теперь я сама надеваю резинки с шипами, ког-
да скользко, не заботясь об изяществе.

А когда я сломала руку и с ней возникли проблемы, он пе-
реворошил все свои связи, чтобы помочь мне. В результате, я 
попала в отличную областную клинику, прошла курс реабили-
тации, и операция не потребовалась. 

- Мой Катёнок (так называл он свою покойную жену Екате-
рину Андреевну, с которой прожил в любви и согласии 62 года) 
говорила мне, что я умею дружить.

 Истинно так, незабвенный наш друг, Роман Абрамович.
Я и сейчас вспоминаю его советы и веду мысленные диа-

логи. 
Игорь, сын Иткина, подарил мне записи, которые Роман 

Абрамович вел в последние годы жизни. Это были его мысли 
о жизни, о политике, о прочитанном, о путях цивилизации, о 
социуме.

   Вот немногие из них:
«Настоящего человека отличает широкий кругозор»;
«Жизнь даёт человеку три радости: друга, любовь и работу. 

Каждая из этих радостей уже стоит многого. Но как редко они 
собираются вместе!»

Братья Стругацкие
«Есть лишь одна проблема – одна единственная в мире – 

вернуть людям духовное содержание, духовные заботы!..».

Антуан де Сент-Экзюпери

«В конечном итоге гениально прав Вольтер устами своего 
Панглосса: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров!»

                                                                             Лорд Бэнкс
 (Роман Иткин)

Именно так надо проживать свою жизнь, чтобы после 
твоей кончины друзья вспоминали тебя с тихой радостью и 
благодарностью, что ты был с ними, учил, советовал, помо-
гал, сочувствовал, восхищал… Спасибо, Роман Абрамович! 
Вечная Вам память!

Инна ДОЛГИХ.                                                                       

О проекте «Простран-
ство развития» и реализации 
проекта «Неделя космонав-
тики» командой АО НИИ-
Маш, мы решили побесе-
довать с одной из активных 
участниц этой группы - мо-
лодым специалистом, инже-
нером Аленой Зорихиной.

Сейчас очень много 
уделяют внимания техни-
ческому творчеству детей. 
В Нижней Салде особенно: 
понятно, что предприятие 
НИИ машиностроения, с 
его уникальным произ-
водством для космической 
отрасли, заинтересовано в 
молодых талантливых ка-
драх, и  неслучайно именно 
здесь открыты инженер-
ная школа, центр допол-
нительного образования. В 
свой проект «Неделя кос-
монавтики» ваша команда 
внесет то, что не охвачено 
этими структурами?

- Именно вовлечение 
молодежи в наставничество 
позволит внести нам то, что 
не охвачено этими струк-
турами. Думаю, будущим 
выпускникам школы будет 
интересно поближе пооб-
щаться с молодыми специа-
листами, которые уже рабо-
тают на предприятии. 

- Как подобралась та-
кая творческая команда? 

- Поскольку команда 
наша представляет именно 

Материальная помощь
В АО «НИИМаш» с 25,26,27 марта будут производиться 

выплаты неработающим пенсионерам – бывшим работникам 
НИИМаш за 2 квартал 2019 года по адресу: ул. Ломоносова, 31 
(управление), 2 этаж, кабинет 217,

С 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Порядок выплаты:
 25.03.19г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются  

с А по К,
26.03.19г.-    пенсионеры, фамилии которых начинаются  

с Л по С,
27.03.19г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются  

с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо пред-

ставить паспорт и трудовую книжку.

Администрация НИИМаш.                                                         

Определены команды, 
прошедшие в Федеральный 
проект Российского Союза 
Молодежи «Пространство 
развития». В отборочных 
этапах проекта участвовало 
480 команд из 78 регионов, 
а это почти 2000 человек. В 
проект прошли 100 лучших 
команд из 42 регионов и 90 
малых городов и поселений.

Из Уральского Федераль-
ного округа прошла 21 про-
ектная команда, Свердлов-
скую область представляет 
12 команд, в том числе две 
команды из Нижней Салды 
: команда АО «НИИМаш» и 
команда МО РСМ.

Команду АО «НИИ-
Маш» представляют: Сергей 
Таланцев – начальник участ-
ка, Татьяна Юшкова – специ-
алист 2 категории по земель-
но-имущественным отноше-
ниям, Алёна Зорихина – ин-
женер и Кристина Ельнякова 

– педагог-организатор МАОУ 
«ЦО №7». Участники проекта 
от АО «НИИМаш» выступи-
ли с инициативой реализации 
проекта «Неделя космонав-
тики», проект направлен на 
профориентацию подростков 
и вовлечение молодежи про-
мышленного предприятия 
в наставническую деятель-
ность. Команда планирует ре-
ализовать проект в сентябре 
2019 года .

Команду МО РСМ пред-
ставляют: Елена Архипова, 
педагог-психолог детского 
сада, Елена Тарасова – стар-
ший педагог дополнитель-
ного образования МАОУ 
«ЦО№7», Ольга Талова - пе-
дагог дополнительного об-
разования МАОУ «ЦО№7», 
Екатерина Клименко - МАОУ 
«ЦО№7».  Участники проекта 
от МО РСМ выступили с ини-
циативой реализации проекта 
«Клуб настольных, интеллек-

туальных и ролевых игр «РУ-
БИК», который направлен на 
создание и организацию усло-
вий для развития новых форм 
проведения интеллектуаль-
но- развивающего досуга под-
ростков и молодежи города 
Нижняя Салда (работающая 
молодежь, школьники, под-
ростки, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации) 
путём увлечения их настоль-
ными играми. Команда пла-
нирует реализовать проект в 
мае 2019 года

Команды приглашают Вас 
принять участие в этих про-
ектах.

В рамках проекта «Про-
странство развития» пройдут 
окружные школы в каждом 
федеральном округе, где про-
ектные команды узнают осно-
вы социального проектирова-
ния и в будущем реализуют 
социально значимые проекты 
в своих муниципалитетах. 

Две команды из Нижней Салды 
вошли  в 100 лучших команд 

Федерального проекта 
Российского Союза Молодежи 

«Пространство развития»

Образовательные блоки про-
ведут тренеры Ассоциации 
тренеров Российского Союза 
Молодёжи.

Напомним, что проект 
был разработан специально 
для молодежи, проживающей 
в малых городах и поселени-
ях Российской Федерации. 
Активные молодые граждане 
России из населенных пун-
ктов численностью менее 50 
тысяч человек смогут реали-
зовать свои проекты, направ-
ленные на решение социаль-
ных проблем.

Проект «Пространство 
развития» реализуется с ис-
пользованием гранта Прези-
дента Российской Федерации 
на развитие гражданского 
общества, предоставленно-
го Фондом президентских 
грантов на 2019-2021 годы, а 
также при поддержке Феде-
рального агентства по делам 
молодежи.

ПРОЕКТ  НЕРАВНОДУШНЫХ
АО «НИИМаш» , то и участ-
ники подбирались из моло-
дых и активных работников 
предприятия и представителя 
подшефной школы, для более 
продуктивного взаимодей-
ствия в ходе реализации про-
екта.

У каждого участника 
проекта свои задачи, или 
вы совместно отрабатывае-
те каждый пункт?

- Все зависит от постав-
ленной задачи.  Одни вопро-
сы отрабатываем совместно, 
в решении других  у каждого 
своя задача. Но в любом слу-
чае все решения принимают-
ся коллегиально.

Почему решили акцен-
тировать внимание на на-
ставничестве?

- Мы решили, что именно 
в формате профориентации 
будет продуктивней реализо-
вываться наш проект.

Наставничество, в ва-
шем проекте, - это хорошо 
забытое старое или «обнов-
ленная версия» работы с 
молодежью? 

- Я думаю, все-таки, ни то 
и ни другое. Конечно, настав-
ничество - это уже далеко не 
«обновленная версия» работы 
с молодежью, но, думаю, мы 
сможем внести свежую струю 
в понятие наставничества и 
привнести что-то своё.

Молодежь предпочитает 
сегодня выбирать профес-

сии, связанные с ИТ-техно-
логиями. Какое место от-
ведено этой сфере в вашем 
проекте? 

-Ну куда же в нашем со-
временном мире без информа-
ционных технологий?! Пока 
что наш проект находится на 
этапе разработки, но на эта-
пе его воплощения в жизнь, 
думаю, без информационных 
технологий не обойдется. А 
вообще все задания и обще-
ние участников и координа-
торов проекта «Простран-
ство развития» происходит 
на основе современной биз-
нес-платформы Битрикс 24.

Ваши ожидания от уча-
стия в проекте «Простран-
ство развития»? 

- Данный проект - это воз-
можность научиться чему-то 
новому, в первую очередь - 
попробовать себя в создании 
и реализации своего проекта, 
привнести что то новое и по-
лезное в жизнь школы, пред-
приятия и города. Ну и, конеч-
но, пообщаться с молодыми, 
активными, умными людьми.

РСМ немного напоми-
нает советский комсомол. 
Только молодежь советско-
го времени, принято так 
считать, была активнее 
и инициативнее. Как по-
бороть всепоглощающую 
инертность подрастающего 
поколения и невоодушевле-

ние тридцатилетних? 
- Я бы поспорила с этим 

утверждением. Все-таки ны-
нешнюю молодежь нельзя на-
звать неактивной. Даже если 
посмотреть по проекту «Про-
странство развития». Ведь от 
нашего города прошли две 
команды. А это все-таки по-
казатель того, что молодежь 
участвует в общественных 
проектах и создаёт свои. Ну 
а чтобы активизировать мо-
лодежь, конечно, нужно ее 
заинтересовать, и не без под-
держки государства. Именно 
на это направлен проект РСМ 
«Пространство развития».

Интервью вела 
Вероника ПЕРОВА.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Светлану Ивановну ДМИТРИЕВУ

Алексея Платоновича КОРОБЩИКОВА

Георгия Семёновича МИТРОФАНОВА

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ментифу Гильмутдиновну БЕЛОВУ

Нину Павловну БОРТНОВУ

Галину Лукиничну БУЛАТ

Нину Владимировну ГОРЛАНОВУ

Фаину Георгиевну ЕВДОКИМОВУ

Виктора Тимофеевича ЗОРИХИНА

Валентину Павловну КИСЕЛЁВУ

Зинаиду Вячеславовну КОКШАРОВУ

Сергея Алексеевича МАМОНТОВА

Нину Александровну МЕДВЕДЕВУ

Нину Алексеевну МИТЬКОВСКИХ

Галину Георгиевну ПЕТРОВУ

Александра Николаевича ПОВЫШЕВА

Лидию Степановну ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ

Валерия Алексеевича РОЖИНА

Веру Михайловну ФИЛАТОВУ

Валентину Александровну ФОМИНУ

Вадима Павловича ШУЛЬГИНА

Пусть весёлый смех гостей 
Поднимает настроенье, 
Сотни лучших новостей

Пусть подарит День рожденья!
Совет ветеранов     НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Галину Петровну ИСАКОВУ

Валентину Владимировну ЛУЖИНУ

Татьяну Петровну ЕФИМОВУ

Тамару Михайловну ГОЛОВАНОВУ

Таисью Ивановну СИТЬКО

Валентину Ивановну КОРОВИНУ

Юрия Георгиевича МУРАВЬЕВА

Желаем удачи во всём и всегда,
Здоровья на долгие годы,

Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.

Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.

Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Печаль и тоску прогоните вы прочь,
Без всякого даже сомненья.

Пусть будет веселым и ярким сей день —
Прекраснейший ваш день рожденья!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У вас есть прекрасная возможность обозначить 

и даже решить основные проблемы этого года. 
Рекомендуется активность и настойчивость в реа-
лизации своих планов.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели могут успешно пройти деловые 

переговоры, которые позволят вам стабилизировать 
уровень благосостояния.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Будьте мудрее и рассудительнее: если вы усту-

пите лидирующую роль коллеге, то от этого только 
выиграете. Благоприятное время для повышения 
профессионального уровня.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Многое будет удаваться, особенно 

если совмещать приятное с полезным. Возмож-
но возникновение острых и непредсказуемых 
ситуаций.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Хорошее время для построения новых пла-

нов. Вы полны сил и энергии для дальнейшего 
духовного развития.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе ваши чувства могут 

быть подвержены испытаниям. Скорее всего, это 
будет связано с вынужденной разлукой с кем-то, 
кто вам очень дорог.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Эта неделя - не совсем удачное время для 

смены работы, зато прекрасный момент для по-
вышения профессионального уровня и изучения 
чего-то нового.

РАК (22.06-22.07)
Если вы пытаетесь делать как лучше, а полу-

чается как всегда, это знак того, что вы не совсем 
понимаете что, собственно говоря, делаете.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Понедельник посвятите активной работе, так 

как результат будет прямо пропорционален за-
траченным усилиям. В этот период нежелательно 
оставаться в одиночестве.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Призовите на помощь всю свою 

оригинальность и непредсказуемость, тогда вы 
будете просто неотразимы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вам может остро захотеться 

разнести все вокруг - вы можете впасть в со-
стояние аффекта. Вторник может быть связан 
с активной борьбой, агрессией и провокациями.

ГОРОСКОП с 18.03.2019 г. 
по 24.03.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Перед вами на этой неделе может встать 

выбор: начинать новое или продолжать старое. 
Подумайте, что для вас важнее, и постарайтесь 
принять правильное решение.

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. 

Н.Тагил)
19 марта   ( вторник)
 НА ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ В РЕЖ от 1300 руб.                                                                             
17  и 23 марта  НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЦИРК  Шоу 

Тамерлана Нугзарова - «Легенда» - 1300 руб.
22 марта ИРИНА КРУГ Цирк г. Н. Тагил Осталось 

7 билетов! 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

С 2 по 5  мая , а так же  с мая по ноябрь
АВТОБУСНЫМ ТУРОМ  ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА
КАЗАНЬ от 6000 руб.чел
 МОСКВА  с мая по август. от 12 000 р/чел
КАЗАХСТАН НА ОЗЕРО БОРОВОЕ  17.06. - 24.06. 

- 15.07. - 22.07.- 19.08. - 26.08. от 17 000 р/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.

В принципе, женщина мо-
жет и помолчать, но дело 
в том, что у женщины нет 
такого принципа. 



Салдинский рабочий № 10 от 14 марта

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в 
Верхней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59

СДАМ
*3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 

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

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

моносова, 3 этаж // 8-963-442-00-60
**2-х комнатную квартиру, желательно бригаде. Име-

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

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

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

*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 рай-
оне ЦГБ).// 8-952-730-62-30

МЕНЯЮ
* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6( Ниж-

няя Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический ре-
монт, двойные двери, стеклопакеты, спокойные соседи на 
однокомнатную квартиру в поселке Песчаный карьер, в 
любом состоянии// 8-982-672-80-54, звоните с 9 до 20 ча-
сов, в любой день

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

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

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

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

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

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

**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая 
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 дет-
скую площадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-672-80-54

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом 
СМЗ), ул. Па-
рижской Ком-
муны,4, плюс 
два гаража ря-
дом, в одном 
из них – кир-
пичный по-
греб. \\ 8-950-
64-27-27-6; 

*Одноком-
натную квар-
тиру 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

* Комната 

в трёхкомнатной квартире, В. Салда, по ул. Евтигне-
ева,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. Май-
ская, 20,(7 км. от Н. Тагила), общая площадь 25 м2, 
пластиковые окна, свой сан. узел, два коридора. Цена 
590 т.руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, п. Басьяновский, 2 
этаж в двух этажке, общая площадь 30м2, жилая 15 м2, 
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 холод-
ная 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 Стро-
ителей, 55 // 8-952-742 -35-15

*Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул Ломоносо-
ва, 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 замене-
ны. 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 со-
вмещён. Цена 870 т. руб. // 8-912-614-34-56

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

* 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. Ломо-
носова, 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 со-
стоянии. Стеклопакеты, балкон-пластик. Счетчик х\вс. 
Водонагреватель. Или меняю с вашей доплатой на одно-
комнатную (1, 5 этажи и без балкона - не предлагать) // 
8-950-205-59-36.

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Ме-
таллургов, 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, кух-
ня – 6. Состояние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. 
Возможна продажа по мат. капиталу. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную 
квартиру в Верхней 
Салде , ул. Устино-
ва,7, улучшенной 
планировки, 1 этаж с 
балконом. Общая пл. 
70 кв.м, 12 кв.м – кух-

ня, жилая площадь 43 кв.м. Теплая, окна и балкон - сте-
клопакеты.. Комнаты изолированные, санузел раздельно. 
Можно с мебелью по договоренности. В шаговой доступ-
ности школа, детские 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. Вороно-
ва,12, 3 этаж, общая площадь 64 м2, жилая 43 м2, кух-
ня 9 м2, пластиковые окна, ремонт в двух комнатах, 
комнаты и сан. узел раздельно. Цена 1млн.960 т.руб. // 
8-912-614-34-56

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

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

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

са, 62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 м2, 
кухня 11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (застеклён, 
пластик), три пластиковых окна, тёплая, чистая, доку-
менты 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 (предбан-
ник, моечная и веранда), огород 9 соток. Цена 890 т. 
руб. // 8-908-637-36-03

*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти 
стенок, листвиница, общая площадь 35 м2, две печи: 
русская и голландка. Большое подполье. Водопровод, 
огород 6 соток. Цена 555 т. руб. // 8-912-614-34-56

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

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

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

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

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

Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район больнично-
го городка, общая площадь 32,2 м2, жилая 25,2 м2, две 
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Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.

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

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

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

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

8-952-733-67-17

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

8-900-207-18-81

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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к о м -
н а т ы , 
большие 
сени и 
ч у л а н , 
в о д а 
проведе-
на в дом, 
н о в а я 
п е ч ь , 
ц е н -
т р а л ь -
ное ото-
п ление . 

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

*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, сигнал-
ка, 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 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; 8-961-769-

58-62

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». Недо-
рого// 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

* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
 РАБОТА

* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда) требует-
ся продавец. // 8-922-035-8-777

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

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатерин-
бург, Кольцово и другие направления области и Рос-
сии, имеется детское кресло. Цены умеренные, Поезд-
ки в любое время. Предварительный заказ машины // 
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, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 
24;

* Аккуратно и качественно выполним все виды 
строительных и отделочных работ. Пол, потолок фи-
гурный. Евроремонт, ламинат, шпаклевка, штука-
турка. Установка дверей. Крыша, фундамент. Клад-
ка, сайдинг. Поднимем старый дом. Забор. Недорого // 
8-900-046-93-46

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. До-
ставка // 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, шпаклев-
ка, штукатурка, ламинат, панели, ванна и туалет «под 
ключ», тёплый пол, евроремонт, фундамент, крыша и 
др. Строительные работы, кладка, забор. Скидка пен-
сионерам 10% // 8-912-296-83-11

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

* Абсолютно качественно и быстро ремонтные, от-
делочные, строительные работы, квартир, офисов, 
коттеджей. Пол, потолок, шпаклёвка, плитка, ванные 
комнаты, установка дверей и окон. Фундамент. Забо-
ры. Возведение крыш. Кровельные работы. Скидки на 
объём работ. // 8-963-441-66-70

* Профнастил, металлочерепица, доборные элемен-
ты кровли, система водостоков, саморезы кровель-
ные. Все цвета. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-
811-22-24

*бригада выполнит строительные работы: фунда-
мент, крыша, профнастил, кровельные работы – га-
раж, дом. Заборы. Поднимем старый дом. Кладка, шту-
катурка 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 необхо-
димости предоставляем официальные документы // 
8-906-811-22-24

* Все виды строительных работ. По частному секто-

ру, квартирам, офисам. Качественно, недорого, в срок. 
Фундамент, кровля, сантехника, водоснабжение, элек-
трика, декоративная штукатурка, обои, полы, кафель, 
гипсокартон, панели и т.д. и т.п. Алексей// 8-900-207-
18-81

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

* Ас- бригада отделочников, строителей качествен-
но выполнит работу любой сложности. Наружные, 
внутренние, отделочные работы в квартире, офисе. 
Поднимаем старый дом. Фундамент, кладка, забор, 
крыша. Недорого! Пенсионерам предоставляем скид-
ку 20% // 8-965-538-07-13

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

*Домашний мастер, муж на час, ремонтно - отделоч-
ные 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 же-
леза, железо в наличии // 8-902-502-02-26

* Дрова. Доставка, а/м Газель, Камаз // 8-909-030-
99-06

* Антикризисные цены. Бригада выполнит все 
виды строительных работ любой сложности. Сантех-
нич. Работы, электрика, пол, потолок, ламинат, шту-
катурка, шпаклёвка, плитка, кладка, крыша, фунда-
мент, забор, установка дверей. Качественно. Скидки. 
// 8-906-815-03-32

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. Понедельник 
– 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 школа. 
// 8-903-086-98-70

* Перезапись на ДВД-диски (флэш-карту) всех моде-
лей видеокассет, аудиокассет, аудиокатушек(60-80-х) 
годов, фотонегативов, слайдов. Это замечательная 
возможность сохранить дорогие памяти моменты се-
мейных архивов. Обработка материалов в любом со-
стоянии. 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, самова-

ры, елочные игрушки, брошки, бусы из янтаря, швей-
ные 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

Строительной организации требуются: 
мастер СМР (прораб), кровельщик (мягкая 
кровля), каменщик, бетонщик, штукатур-

маляр, плиточник, разнорабочие. 
Тел. 8-919-364-67-64 

(с 15:00 до 19:00, Андрей)
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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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СОЦИУМ

Судебные приставы ис-
полнители при осуществлении 
исполнительного производства 
наделены широким кругом пол-
номочий, предусмотренных для 
максимального обеспечения 
возможности удовлетворения 
требований взыскателя.

Одним из таких полномочий 
является постановление приста-
ва об обращении взыскания на 
средства должника, в том числе 
находящихся на счетах в кредит-
но-банковских организациях.

В настоящее время указан-
ная мера применяется оператив-
но, с использованием электрон-
ного документооборота, путем 
направления соответствующего 
постановления пристава-испол-
нителя в банк.

Вместе с тем, действующее 
законодательство не только обе-
спечивает соблюдение интере-
сов взыскателя, но и предусма-
тривает защиту прав должника 
и третьих лиц.

Так, установлены ограниче-
ния для наложения ареста (об-
ращения взыскания) на отдель-
ные виды банковских счетов, а 
точнее находящихся на них де-
нежных средств.

Например, установлен за-
прет на подобные действия со 
стороны судебного пристава в 
отношении:

- средств, поступающих на 
счет должника, для третьих лиц 
(алименты на детей, материн-
ский капитал);

- государственных пособий 
на детей, пенсий по потери кор-
мильца; 

- единоразовых государ-
ственных компенсационных 
выплат вследствие потери кор-
мильца, катастрофы, получения 
увечья, рождения ребенка, реги-
страции брака и т.д.;

- компенсационных выплат 
от работодателя, например, 
средства на командировки, ком-
пенсация за перевод в другую 
местность;

- некоторые виды страхово-
го обеспечения.

Подробный перечень до-
ходов, арестовывать которые 
нельзя, приведен в ст. 101 
Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве»  
№ 229-Ф.

Также, указанным Феде-
ральным законом и иными 
нормативными правовыми ак-
тами установлен иные ограни-
чения в пользу должника:

Установлен запрет на 
арест денежных средств на 
счетах, открываемых для пога-
шения займов перед финансо-
выми учреждениями. Напри-
мер, когда гражданин платит 
ипотеку, ежемесячно пере-
числяя платеж на кредитный 
счет банка, денежные средства 
попадающие на такой счет 
предназначаются фактически 
третьему лицу – кредитору и, 
соответственно, арестованы 
быть не могут.

Кроме того, установлены 
ограничения при обращении 
взыскания на денежные сред-
ства, являющиеся заработной 
платой должника.

Судебными приставами мо-
жет быть обращено взыскание 
только на половину подобных 
зачислений, а в случае, если же 
должник – одинокий родитель с 
несовершеннолетними детьми 
на содержании, сумма взыска-
ния уменьшается до 25-30%.

Однако, следует знать, что 
обязанность по уведомлению 
судебного пристава-исполни-
теля о денежных средствах, 
находящихся в банках, на ко-
торые не может быть обращено 
взыскание, возложена законода-
тельством на должника.

Таким образом, если у 
должника в отношении которо-
го возбуждено исполнительное 
производство имеются подоб-
ные счета в банках, ему необхо-

димо уведомить об этом службу 
судебных приставов. 

Если же на денежные сред-
ства перечисленных категорий 
должника, находящихся в кре-
дитно-банковских учреждени-
ях, уже наложен арест или об-
ращено взыскание, то должнику 
необходимо незамедлительно 
обратиться подразделение 
службы судебных приставов, 
осуществляющее исполни-
тельное производство, с пись-
менным заявлением об отмене 
исполнительного действия, 
предоставив соответствующую 
информацию и документы, под-
тверждающие особую катего-
рию денежных средств, на кото-
рые обращено взыскание.

При неисполнении закон-
ных требований должника, 
действия судебного приста-
ва-исполнителя необходимо 
обжаловать в органах прокура-
туры или в суде.  

Вопрос-ответ

НЕ  КАЖДЫЙ  СЧЕТ  ПОД  АРЕСТ
На какие банковские счета граждан не может быть наложен арест судебными  

                         приставами-исполнителями?     Михаил П.
Разъясняет заместитель прокурора Дзержинского района  г. Нижнего Тагила 

советник юстиции Н. Н. Коваленко:

28 марта 2019 года состо-
ится личный прием граждан 
депутатом Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области Евгением Владими-
ровичем Лутохиным.

Всех желающих задать 
свои вопросы и обсудить на-
болевшие проблемы пригла-
шают с 15-00 до 18-00 часов 
в общественную приемную 
Верхнесалдинского местно-
го отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по адресу: 
ул. Энгельса, дом 38 (здание 
кинотеатра «Кедр»).

На предыдущем личном 
приеме граждан, который 
провел депутат Заксобрания 
Евгений Владимирович Лу-
тохин в Верхней Салде 28 
февраля 2019 года, жители 
смогли обсудить с депута-
том острые общественные 

- Для людей, кто впервые решил 
поститься, я посоветую этот малень-
кий подвиг  начать с исповеди. Не 
бойтесь открыть перед священнос-
лужителем раны своей души, ваши 
грехи,  поборов свой стыд. Вряд ли 
вы сможете удивить ими батюшку. 
А для вас уже начнется духовное де-
лание, ваш маленький подвиг. Никто 
не спорит, что воздержание от опре-
деленных продуктов – мяса, яиц, мо-
лока и т.д. - это похвальное решение, 
но какой смысл поститься, если ты 
осуждаешь соседа, обижаешься на 
ближних, раздражаешься на любое 
замечание, думаешь о материальных 
благах, мечтаешь о приумножении 
богатства, завидуешь преуспеваю-
щим друзьям, строишь планы, как 
любой ценой подняться по служеб-
ной лестнице. А в пост надо думать 
о другой лестнице, которая помогает 
восходить и просыпаться от духовной 
дремоты. Пост – это средство спасе-
ния души. Конечно, когда мы воздер-
живаемся от продуктов животного 
происхождения, мы  усмиряем плоть, 
а значит, мы боремся со своими стра-
стями: чревоугодием, сластолюбием, 
гордыней и постепенно прозреваем, 
видим Божественную помощь.

 Святитель Иоанн Златоуст го-
ворил :«Ты постишься? Напитай 
голодных, напои жаждущих, посети 
больных, не забудь заключенных. 
Утешь скорбящих и плачущих; будь 

Азбука православия

«ЛУЧШЕ ПЯТЬ СЛОВ УМОМ, ЧЕМ СТО  - ЯЗЫКОМ»

милосерден, кроток, добр, тих, долго-
терпелив, незлопамятен, благогове-
ен, истинен, благочестив, чтобы Бог 
принял и пост твой, и в изобилии да-
ровал плоды покаяния». Для тех, кто 
начинает вставать на истинный путь 
христианина, душе полезно хотя бы 
научиться исполнять малую толику 
этих правил. Конечно, когда человек 
впервые зашел в пост в церковь, а 
ему наши «строгие блюстительницы 
православия»  уже назидают, что во 
вторник первой недели поста вообще 
воздержаться от пищи, читать По-
каянный канон Андрея Критского, 
весь пост молитву Ефрема Сирина…. 
Спаси Господи, а человек «Отче 
наш» -то с трудом учит  и Символ 
веры ему пока не дается…  Так мы 
можем потерять душу мирянина, 
ищущего Бога. 

Начинайте с малого: не можете 
отказаться от молока - откажитесь от 
мяса и яиц. Ограничьте себя в увесе-
лительных мероприятиях, раз в не-
делю оторвитесь от компьютерных 
игр, социальных сетей, навестите 
больную тетушку, протяните руку по-
мощи нуждающимся, не бойтесь тво-
рить милостыню. Ведь милостыня 
- не только пожертвования на храм, 
одежда и питание неимущим, но и 
ваша молитва о ближних. О пьющем 
друге, больной подруге, заблудшем 
родственнике, недобром начальни-
ке… На пост можете взять на себя 

обязательства побороть страсть таба-
кокурения , приостановить  покупку 
излишних нарядов, дорогих вещей, 
выучить какие-то молитвы. Если не 
знаете никакой, то и Иисусова молит-
ва станет для вас открытием в вашей 
духовной жизни: «Господи, Иисусе 
Христе Сыне Божий, помилуй меня 
грешного». Святые отцы говорили 
:«Лучше пять слов умом, чем сто 
языком». 

Не бойтесь начинать пост в лю-
бую Седмицу, если не удалось прий-
ти к нему 11 марта. Светлое Христо-

во Воскресение встречаем 28 апреля, 
но даже если вы решите поститься 
только в Страстную Седмицу (с 22 
апреля по 27 апреля) – для начинаю-
щих воцерковляться,  - это тоже будет 
подвигом. Святитель Иоанн Златоуст 
писал: «Постящемуся более всего 
нужно обуздывать гнев, приучать-
ся к кротости и снисходительности, 
иметь сокрушенное сердце, изгонять 
нечистые пожелания представлением 
того неусыпающего огня и нелице-
приятного суда, быть выше денеж-
ных расчетов, в милостыне показы-

С отцом Владимиром, настоятелем двух приходов и восстанавлива-
емого старинного храма  святителя Николая Мир Ликкийского в Се-
ровской епархии, мы познакомили читателей нашей газеты в прошлом 
году. Тоже в Великий Пост. Рано или поздно, но к Богу приходят все. Для 
воцерковленных людей пост привычен и радостен.  А что делать людям, 
которые еще ни разу не брали на себя подвиг поста, но очень хотелось 
бы попробовать, почувствовать себя сопричастным с мужественными 
верующими людьми и открыть для себя таинства православия, с этим 
вопросом мы и обратились к иерею Владимиру Красноперову.

вать великую щедрость, изгонять из 
души всякую злобу на ближнего». 

Думаю, что если то немногое, что 
я сказал, будет услышано вашими 
читателями, то надежда на личное 
спасение останется и путь, где ты 
будешь полезен, обязательно будет 
указан. А нужные силы и разумение 
придут от Бога. 

Любви, милосердия, веры, кро-
тости, терпения, читатели газеты. Да 
благословит вас Господь на этот Ве-
ликий Пост. 

Беседовала Вероника ПЕРОВА.

вопросы и наболевшие со-
циальные проблемы, кото-
рые в частности касались                   
тарифов на коммунальные 
услуги; несвоевременной 
уборки снега на придомовой 
территории; необходимо-
сти установки поручней на 
входной группе отделения 
СКБ банка.

На большинство обраще-
ний верхнесалдинцы полу-
чили исчерпывающие разъ-
яснения в ходе встречи. По 
обращению по уборке снега 
на придомовой территории 
депутат созвонился с ЖЭУ-
2, в результате 5 марта 2019 
года снег частично вывезен 
со двора многоквартирно-
го дома. По обращению о 
необходимости установки 
поручня на входе СКБ-бан-
ка депутатом сделан запрос 
в головной офис СКБ банка 
в Екатеринбурге, на запрос 
получен ответ: просьба об 
установке поручней на вхо-
де в СКБ-банк рассмотрена 
и будет принята к исполне-
нию в ближайшее время.   

Несколько вопросов, ре-
шение которых требовало 
изучения и дополнительно-
го времени, депутат взял на 
контроль и заверил, что все 
обратившиеся получат отве-
ты на эти вопросы в ближай-
шее время.

ЛИЧНЫЙ  ПРИЕМ  
ДЕПУТАТА
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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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- Ух, ты! Масленица пришла!
- Так прошла уже!
- Как прошла?! 
- Весело, задорно! С песнями и плясками! 
С блинами и шашлыками! С забавами на любой вкус! Ох, а чучело масленичное так 

жарко горело, что с его пеплом всё зло улетело! 
- А ты, Устинья, ничего не упустила? 
- Может, чего и упустила, так-то не беда! Ты, Прошка, фотоальбом листай, тут всё 

увидишь, друзей узнаешь, как будто сам на празднике побываешь! Продолжение фоторепортажа смотрите на 16 стр.

ВЕСНА,  ЗДРАВСТВУЙ!

УХ,  ТЫ!  
МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА!

10 марта в Нижней Салде празд-
новали Масленицу. 

Масленица – один из самых ве-
селых и долгожданных праздников в 
году,  длится она семь дней. Блинная 
неделя – народное торжество, посвя-
щенное встрече весны. Прежде чем 
войти в Великий Пост, народ про-
щается с зимой и радуется теплым 
весенним денькам.

Вся площадь была украшена 
многочисленными красочными де-
корациями. Напротив Дворца куль-
туры им. Ленина расположилась 
ярмарка, с  различными сувенирами, 
вкусной едой, игрушками для де-
тей.  Настоящий праздник души и 
единения. Дружелюбная атмосфера 
располагала к улыбкам, хорошему 
настроению.  Горожане охотно фо-
тографировались и веселились.  К 
началу концерта вся площадь была 
заполнена: взрослыми, детьми, мо-
лодежью…

Концерт открыла студия совре-
менного танца «Инфинити»  очень 
задорным танцем, так что публика 
охотно улыбалась и громко хлопала 
в ладоши. В течение всего концер-
та нам показывали очень забавную 
сценку. 

 После чего своим пением  по-
радовал хор. Несмотря на холод, 
люди старались подтанцовывать и 
подпевать.

И вот ведущие объявили конкурс 
на самые лучшие блины, все ско-

рее пошли пробовать их.  А испек-
ли эти вкуснейшие блины участ-
ницы женского клуба «горенка». 
Победительницей в конкурсе оказа-
лась Люся Антропова, второе место 
получили Галина Зайцева и Вален-
тина Махонина, а третье досталось 
Людмиле Рябовой. Наградой им 
стали маленькие приятные подарки 
и сувениры. 

 А вот на сцене – участницы кон-
курса  «Мисс Салда-2019». Они всё 
так же красивы и грациозны. 

Всех развеселили участники боя 
подушками, воевали бойцы бескров-
но, но на совесть.  Победили силь-
нейшие! Каждому участнику пода-
рили шоколадку. 

Не забыли на празднике и про 
хоровод. И дети, и взрослые были 
просто в восторге. С лица людей не 
сходила улыбка.

А вот и традиционный столб! 
Обуздать его было очень непро-
сто. Победил тот участник, кото-
рый быстрее поднялся. Это была 
очень сильная борьба. Многие же-
лали подняться, но не каждый смог. 
Некоторые добирались  лишь до 
середины, а кто-то даже и до кон-
ца, но не могли дотянуться до лен-
ты. Очень много народа сбежалось, 
чтобы посмотреть на участников. 
Самые лучшие получили денежные 
призы:  Андрей Холодов – 5 тысяч 
рублей, Виталий Кривцун – 4 ты-
сячи, а Геннадий Герт, Владимир 

Черенков и Геннадий Деянов - по 3 
тысячи. 

Яркая праздничная программа 
продолжалась, люди веселились как 
могли.

Чтобы дать  желающим поме-
ряться силой, провели маленький 
конкурс армрестлинга. Каждый 
показал свою силу. Зрителям было 
очень интересно наблюдать за тем, 
кто же победит. У каждого были 
свои любимчики, которых они под-
держивали. Победили, конечно же, 
сильнейшие. Всем участникам, без 
исключения, подарили маленькие 
символичные подарки.

 Как много лет назад, так и се-
годня кульминацией Масленицы 
считается сжигание чучела. Это 
действие символизирует наступле-
ние весны и окончание зимы. В ка-
честве чучела, которое приносится 
в жертву, изготавливали большую 
смешную и в то же время страш-
ную куклу, олицетворяющую собой 
Масленицу. Посмотреть на сжига-
ния чучела было интересно всем, а 
дети с особым восторгом смотрели 
на это. Это было очень заворажива-
ющее зрелище.

Масленица - прекрасный, ра-
достный праздник весны. Он  по 
душе как детям, так и взрослым. От 
него остаются лишь самые позитив-
ные воспоминания. 

Елизавета ЗУБЕНИНА.

ШИРОКАЯ  МАСЛЕНИЦА
Нижняя Салда

Верхняя Салда
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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%

«Завод УРБО» - 
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

21 марта Нижняя Салда Д.К. им. Ленина 
22 марта Верхняя Салда кафе «Юность»

22 марта
(в пятницу)
с 9 до 12 часов 

г. Н. Салда,
 с 13 до 14  часов  

возле авиаколледжа 
г. В. Салда.

НА ПТИЧЬЕМ РЫНКЕ
СОСТОИТСЯ  ПРОДАЖА

PКУР-НЕСУШЕК,
PКУР-МОЛОДОК 
   (белые, рыжие),
P«ДОМИНАНТОВ»

с ведущих птицефабрик Урала.
Спешите! Сезон продажи кур заканчивается!

Олеся Добрынина, 5 лет

В нашем доме нынче праздник, 
Девочки в нарядах разных:
Каждая -красавица!
Как тут не понравиться?
Блеск в глазах и счастье в лицах - 
Всякий взрослый умилится.
Но Добрынина Олеся покорила всех гостей:
Конкурсы преодолела,
Куколку переодела -пьедестал достался ей.


