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Проблема из проблем

Прочитала заметку в газете «Городской вестник» от 14 марта этого
года «Компания, ориентированная
на жителей»
и не поняла юмора.
Не- смена
В МКУ «Управление гражданской В центральной городской больнице
Стартовала
третья
в
ужели
всё
так
просто,
как
в
сказке
защиты»
за
минувшую
неделю продолжают регистрировать укусы оздоровительном
лагере
«Лесная В
завершение
оперативного
про белого
бычка?ВПочему
зарегистрирован
один
пожар
в клещей. На 23 июля от нападения
сказка».
Анапу имен«Поезд здоровья» совещания
до
руководителей
ориентир
на жителей?
Михаилсалдинцев,
коллективном саду №4, 12 дорожно- клещей пострадало 297 человек, изноних
привёз
35
юных
в поселений,
городских
управлений,
Николаевич Селиванов, директор
транспортных
происшествий,
в 32 – дети. Ребёнок, выпавший с пятого нижнетагильский санаторий «Ключики» служб
и
муниципальных
«Чистого города» всё так прекраскоторых пострадали двое человек. этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 8 августа отправятся 20 детей. предприятий довели информацию о
но разрисовал в статье, чем будет
творческих конкурсах, которые в канун
заниматься муниципальная управУправление социальной политики На территории городской больницы
Верхнесалдинский
Центр
Занятости
празднования
Дня города учредили
ляющая компания, организованная
проинформировало
о
подготовке идёт ремонт кровли корпусов,на базе
в отчитался,
что
удельный
вес
безработных
администрация
Верхнесалдинского
его предприятия «Чистый
к Дню пенсионера в Свердловской здании
хирургического
отделения
город». граждан в численности экономически городского округа и Управление культуры:
области. В Екатеринбурге, 26 августа специалисты фирмы «СтеклоДом» из
составляет 0,51 %
А чтоактивного
«Чистому населения
городу» в горо2018 г., состоится подведение итогов Екатеринбурга ведут замену деревянных
по
трём
территориям:
Верхнесалдинский
–
«Территория
добрых
дел»
–
де нечем стало заняться? Что рабообластных
творческих
конкурсов оконных
пластиковые.
рам
на
городской
городской округ конкурс на лучшее благоустройство
ты убавилось?
У них округ,
работы выше
садоводов-огородников «Это вырастил
Салда
и ЗАТО Свободный. прилегающих территорий предприятий,
крыши! Нижняя
Работа у них
от аэродрома
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». Управление культуры сообщило
многоквартирных и частных домов.
и доо бывшего пионерского лагеря
До 15 августа необходимоопределить праздновании Дня рождения мотоклуба
Управляющая
компания
ЖКХ Номинации:
цветочный
вернисаж,
«Красный
бор». Городские власти
убеждены,
что именно такая орга- о
победителей
муниципального «Steel Steeds» на берегу реки Салда
проинформировала
ходе образцовая
территория,
низация капитальных
сможет защитить интересы
этапа
конкурсов. и
подготовке
к
празднованию
текущих
ремонтов лучший
деревенский
уголок.
собственников
жилья и навести подомов.
240-летия
Верхней
Салды.
многоквартирных
рядок в домах. А почему же город12
воспитанников
социально–
«Городовичок»
–
творческое
ские власти
не могут
найтиУЖКХ»
общий
реабилитационных
центров
для Управление
образования
МУП
«Гор.
сообщило соревнование на лучшее авторское
язык с управляющими
компаниями работах
о
подготовительных
по воплощение символа юбилея города.
несовершеннолетних Верхней и Нижней доложило о наличии 15 свободных
и помочьобновлению
собственникам.трубопровода диаметром
Салды
отправились
на
каникулы
в
летние
мест
в
дошкольном
образовательном
«Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лёд, и сердце тает…» Старая песенка
Что на них управы нет?
оздоровительные
лагеря, лад,
расположенные
учреждении
№51 для
детей
настраивает
на лиричный
весна – пора любви
и обновления!
Ага,
а ещев возрасте 315мм по улице Рабочей Молодёжи. С положениями конкурсов можно
Муниципальная
управляющая
рамках
инвестпрограммы- ознакомиться на официальном сайте
на территории
Свердловской
области. и …травм.
от года, Ванаших
такжегородах
проинформировало
о В
расквашенных
дорог,
скользких тротуаров
Верхкомпания - это хорошо, но не слиш2018 на полиэтиленовые заменят Верхнесалдинского городского округа.
ходе летней
оздоровительной
ней и Нижней Салде весна – пора опасная. Взгляните
на козырёк
крыльца накампании.
ком ли тяжёлую ношу мы взвалива650
метров
стальных
труб.
Народной, он не выдержал тяжести упавшего с крыши снега. Еще один точно
ем на плечи «Чистого города?». И
такой же снимок подъезда на ул. Сабурова останется тоже на память. Наша
еще «Чистому городу» никогда не
добрая знакомая из Верхней Салды получила серьезную травму, поскольнавести в городе порядок, пока все
знувшись на припорошенной снегом обледеневшей дорожке. Ну, не готовы,
жители всем миром не возьмутся за
не готовы наши родные коммунальщики к смене времени года. Традиционно
работу.
Вот так выглядит сейчас дорога на улице Ломонои безнадёжно. Сколько не пиши, ничего не меняется из года в год. И подсыпать особо опасные зоны тоже никак не получается. Остается только уповать
Тамара ЛЕПИЛОВА. сова в Нижней Салде. Широкие клумбы ждут крепкой
на себя, будьте осторожны, читатели. Весна – пора опасная.
26.03. 2019 г. рассады. А хватит ли у «Чистого города» на это сил?

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

О КАКОМ ГОРОДЕ МЕЧТАЮТ ДЕТИ

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 именнотерритории
в 14 лет Сквера имена Базано21 марта
2019 года
в админиможностей».
страции
Верхнесалдинского
гова, расчистили от снега лавочки в
В адрес оргкомитета
поступило
гражданин
РФ наделяется особыми
полномочиями.
Вот такими
полномочиями
родского
округа состоялось
нео- виновники
сквере, рассказали
40 работ, жюри
определило
победи- наПридворцовском
и были наделены
отдыхающие,
торжества
и участники
оупенбычное заседание общественной телей в 4 номинациях: Коллектив- историю памятников в Сквере Труда
эйре.
комиссии по реализации прио- ный проект, Дошкольники, Школь- и Победы.
Провести
и организовать
день           
рождения мотоклубистами
ритетного
проекта
«Формирова-интересный
Творческий
вклад
каждого
ники и Студенты.
помогли:
Студиясреды».
современного
Вячеслава
Трубина,
Глеб Машарский,
ние
комфортной
Предсе- вокалаБыл
участника показал, насколько неравтакже учреждён
специальдатель
городского
округа
нодушны ребята к будущему преобный приз
за нестандартное
АндрейДумы
Лутовинов,
диджеи
и артисты
Дворца
культуры раскрыим. Г.Д.Агаркова.
Игорь
Гуреевпод
наградил
талантлиражению Верхней Салды и сохранеЕго была
удостоена НаВечеринка
открытым
небом тие
для темы.
любителей
мотоспорта
и увлеченных
вых салдинских ребят-победите- стя Баязитова, обучающаяся школы нию истории своей малой родины.
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL
лей конкурса «Город моей мечты». №14, изобразившая фонтан – скуль– Уверен, что многие работы
STEEDS»
. соревнование на луч- птуру девушки с зонтом. В качестве можно смело использовать как осноТворческое
ший художественный образ Верхней
Салды как города, о котором мечтают дети, проводится уже второй год
и в нём участвуют ребята всех возрастов – от воспитанников детского
сада до студентов техникума.
Конкурс проходит в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском
округе». В этом сезоне его организаторами выступили администрация Верхнесалдинского городского
округа и АНО «Салда – город воз-

приза Насте преподнесли зонтик с
символикой города.
Особых подарков и благодарственных писем главы округа и
председателя Думы были удостоены
дружные команды волонтёров «Капля тепла» (школа 14), «Голос здорового поколения» (школа №1), «Салда –город возможностей» (ВСМТ).
Накануне процедуры рейтингового
голосования ребята провели флешмобы, чтобы привлечь внимание к
городским пространствам: мастерили и размещали кормушки на

ву дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий, – отметил Игорь Геннадьевич
Гуреев, подводя итоги конкурса.

Победители:
Коллективное творчество
1 место: Сквер Труда и Победы МБОУ СОШ №6 1 «Б»
(кл. руководитель Марина Павловна Махонина)
2 место: Чудо-парк школа №6 3
«А» класс (кл.руководитель Людмила Викторовна)

3 место: Детский развлекательный центр в сквере Базанова
Рита Боровских, София Денисова, Мирослава Денисова, Ксюша
Ильичёва
МБУ ДО ЦДТ Клуб «Чайка»
Школьники
1 место: Эскиз –проект Благоустройства территории сквера Труда
и Победы
Виктория Баталова, 12 лет, школа №2, 5В
2 место: Нигамедьянов Артём
3 класс Парк Базанова ГКОУ СО
«Верхнесалдинская школа»
3 место: Толстых Кира, Даша
Прохоренко, МБОУ ЦДТ Клуб «Чайка»
Глеб Гайсин Парк Динозавров 7
лет школа №2
Сороковский Витя Территория
возле рынка ГКОУСО «Верхнесалдинкая школа» 3 класс
Дошкольники:
1 место: Парк моей мечты- Дарина Ерилина4 года, МАДОУ «Ви-

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

шенка»
2 место: Сквер имени БазановаЗахматова Диана, 4 года МАДОУ
«Дюймовочка»
3 место: Площадка СладостейМария Кузьмина 6 лет, МАДОУ детсад №24 «Дельфинчик»
Старшие школьники, студенты
техникума
1 место: Евсеева Катя, Панкратова Лиза, Нижегородова Маша –
ОМД -291 ВСАМТ
2 место: Аня Балакина ОМД 489 Дворцовая площадь
3 место: Сквер имени Базанова, Медведева Владлена, (9а класс,
МБОУ СОШ №6)
Спецноминация
Фонтан «Дождливый день»: Настя Баязитова, 13 лет Школа №14, 7
Б класс
За коллективное участие в акции: Волонтёры (школа №1 «Голос
здорового поколения», школа
№14 «Капля тепла», ВСАМТ
«Салда-город возможностей»).
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Праздник хоккея в Нижнем Тагиле

Оперативка

Верхняя Салда
за неделю

Матч за 3-е место:
«Металлург» - «Молния» В.
Тура 3:10
Голы забили: А. Жуков, Н.
Дедов, А. Оносов
Финальный матч:
«Планта» п. Северный –
«Святогор» Красноуральск 4:2
МКУ «Управление
третья
смена
в
ВВминувшую
субботу в спорт- гражданской В центральной городской больнице Стартовала
25 марта 2019 года исполняющая обязанности главы
комплексе
«Президентский»
что в
защиты»
за
минувшую
неделю
продолжают
регистрировать
укусы
оздоровительном
лагере
«Лесная
В
завершение
оперативного
Нижнем Тагиле, прошли решаюВерхнесалдинского городского округа Ирина Колпакова
зарегистрирован
один
пожар
в клещей. На 23 июля от нападения сказка». В Анапу «Поезд здоровья» совещания
до
руководителей
щие
игры НТЛХ ( Нижнетагильпровела плановое оперативное совещание с руководитеской
любительскойсаду
хоккейной
коллективном
№4, 12 дорожно- клещей пострадало 297 человек, из них привёз
35
юных
салдинцев,
в поселений,
городских служб
управлений,
лями поселений,
городских управлений,
и мунилиги). Как мы уже сообщали вам
транспортных
в 32 – дети. Ребёнок, выпавший с пятого нижнетагильский санаторий «Ключики»
служб
и
муниципальных
ранее,
наш «Металлург»происшествий,
своиципальных
предприятий.
ми
выступлениями
в минувшемдвое
которых
пострадали
человек. этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 8 августа отправятся 20 детей.
предприятий
информацию
В МКУ
«Управлениедовели
гражданской
защиты» оза
сезоне заслужил право сразитьтворческих
конкурсах,
которые
в канун
ся в решающих матчах сезона.
минувшую неделю зарегистрировано 13 дорожно-трансВУправление
полуфинальных социальной
играх наша
политики На территории городской больницы Верхнесалдинский Центр портных
Занятости
празднования
Дня
города
учредили
происшествий без пострадавших. Пожаров не закоманда предсказуемо уступио
подготовке идёт ремонт кровли корпусов, в отчитался, что удельный вес безработных
Верхнесалдинского
лапроинформировало
сильнейшей команде сезона
фиксировано. администрация
«Планта»,
из посёлка Северк Днючтопенсионера
в Свердловской здании
хирургического
отделения граждан в численности экономически
городского
округаинформация
и Управлениеоткультуры:
Утром
20
марта
поступила
главы Баного. В другом матче полуфинала
области. чемпиона
В Екатеринбурге,
26 августа специалисты фирмы «СтеклоДом» из активного населения составляет
0,51 % о пропаже 47-летнего жителя Нижнего Тагила
сьяновского
полномочия
сложила с
себя
команда
«Молния», Верхняя
2018
г., состоится
подведение итогов Екатеринбурга ведут замену деревянных по трём территориям: Верхнесалдинский
– К«Территория
добрых
дел»
–
Алексея Голубева.
розыскным мероприятиям
были приТура,
проиграв красноуральскому
областных
творческих
конкурсов
пластиковые.
оконных
рам
на
городской
округ,
городской
округ
конкурс
на
лучшее
благоустройство
влечены
силы
МО
МВД
России
«Верхнесалдинский»,
33
«Святогору». В итоге в матче за
ряд слева направо: Жуков Артём, Медведев Владимир, Ездоков
Константин,
Харьковский
садоводов-огородников
вырастил
Нижняя
Салда
и ЗАТО Свободный.
первое
место сразились «Планта»«ЭтоВерхний
прилегающих
предприятий,
ПСЧ 9 «ОФПС»,
волонтёры и территорий
участники областного
поисНиколай,
Оносов
Алексей,
Перевозников
Максим,
Латухин
Сергей
(играющий
тренер),
иЯ»
«Святогор»,
а в игре «Гляжу
за третье в озера синие». УправлениеБесов
Евгений, Сержантов
Михаил.
и фотопроекта
культуры
сообщило
о
многоквартирных
и частных
кового отряда «Прорыв».
По состоянию
на 24 мартадомов.
мужчиместо - наши хоккеисты против
Нижний ряд слева направо: Уманский Лев (вратарь), Дедов Никита, Сёмкин Владимир (капитан),
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

Бонусы «Спасибо» от мошенников!

В погоне за «халявой» салдинцы забывают о собственной безопасности и лишаются денег.
За март месяц девять салдинцев лишились денежных
средств, поверив мошенникам, которые обещали превратить
виртуальные «бонусы» в реальные деньги.
На сегодняшний день на обслуживаемой территории непростая ситуация складывается с мошенничествами. Три месяца заканчиваются со значительным опережением показателей
прошлого года по числу бесконтактных мошенничеств.
Лидером является «бонусная программа», прикрываясь которой мошенники завладели более чем 200 тысячами рублей
салдинцев.
Схема простая:
1.
На телефонный номер поступает звонок, чаще всего с
московского номера. Неизвестный представляется банковским
работником или сотрудником центра информации. Сообщает,
что начислены бонусные баллы.
2.
Предлагает обменять бонусные баллы на денежные
средства. Сумма, которую можно получить за баллы колеблется
от 7 до 60 тысяч рублей.
3.
Чтобы получить деньги, нужно сообщить пароль, который придет на телефон. Человек сообщает пароль, не отвлекаясь от разговора, не вчитываясь в сообщения.
4.
С банковской карты списываются денежные средства.
ВНИМАНИЕ!
1.
Мошенники знают все данные гражданина, вплоть до
номера банковской карты, что позволяет ввести в заблуждение.
2.
Мошенники представляются работниками сети «Пятерочка», «Почта Банка», «Сбербанка», банка «Открытие».
НЕ ВЕРЬТЕ! Просто так ни один банк, ни одна торговая сеть не подарит Вам «кругленькую сумму» просто так!

Даже если Вы клиент с 50-летним стажем! Помните, что
бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
Самый верный способ не попасться на их уловки мошенников – прекратить разговор и положить трубку.
Если все-таки Вы сомневаетесь, сами перезвоните на
официальный номер банка и уточните информацию. По
любым ситуациям, когда Вам кажется, что Вы столкнулись
с мошенниками, можно круглосуточно обращаться в дежурную часть полиции по телефону 8 343 45 546 35.
МО МВД России «Верхнесалдинский».
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

вителей. Административную ответственность подразумевает штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.
Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что
удельный вес безработных граждан в численности экономически активного населения составляет 0, 65 % по Верхнесалдинскому городскому округу. С марта Центр занятости
получил право подтверждения учетных записей граждан на
портале Госуслуг. Таким образом, в городе появилась еще
одна организация, специалисты которой готовы помочь в
получении государственных услуг, в регистрации на федеральном портале и восстановлении утраченного доступа.
Управление Пенсионного фонда сообщило, что уже в
апреле 2019 года 803 салдинца получат увеличение размера
социальных пенсий. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2019 года на коэффициент индексации в
размере 1.02 в соответствии с постановлением Правительства РФ № 271от 15 марта 2019 г.
Социальные пенсии назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости - в случаи, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого
страхового стажа.
Управляющая компания ЖКХ доложила о работах по
очистке мягких кровель от наледи и осадков и текущем ходе
капитального ремонта многоквартирных работ в рамках региональной программы.
МУП «Гор. УЖКХ» отчиталось о реконструкции водопроводной сети ХВС по Пролетарской. Работы по замене
аварийного участка трубопровода начаты 23 марта. Методом горизонтально-направленного бурения, без проведения
раскопок благоустроенной территории, будет уложено 230
метров полиэтиленовой трубы ДУ 110 мм.
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ДЕСЯТЫЙ КУБОК КОСМОНАВТИКИ
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здании
хирургического
отделения
специалисты фирмы «СтеклоДом» из
Екатеринбурга ведут замену деревянных
пластиковые.
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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.

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.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

Управляющая
компания
ЖКХ
проинформировала
о
ходе
капитальных
текущих
ремонтов
домов.
многоквартирных
МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило
о
подготовительных
работах
по
обновлению трубопровода диаметром
315мм по улице Рабочей Молодёжи.
В
рамках
инвестпрограммы2018 на полиэтиленовые заменят
650
метров
стальных
труб.

да МЧС, сотворив сенсацию,
Победителям вручили пе- фсоюзный лидер НИИМаш
переиграв очень сильную ко- реходящий кубок, диплом, – В.Д. Канаев сказав, что косманду «Завода химических медали. Призёры также были монавты тоже очень любят
ёмкостей», которые явно не награждены памятными меда- волейбол и часто играют в эту
оценили соперника. Третье лями и дипломами.
замечательную игру!
место – слабое утешение для
С поздравительной речью
Волейболисты благодарят
этой команды.
выступил бессменный про- за чёткое судейство и органи21 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 оупенВ марте прошли открытые первенства по каратэ киокушинкай в гг. Арамиль и Кировград. На
эйре.
открытых
первенствах
выступили сотни
спортсменов.
под руководством
Провести
и организовать
интересный
деньСалдинские
рождениякаратисты
мотоклубистами
Сергея
Бартова
побывали
на
этих
первенствах
и
вернулись
в
Верхнюю
и
Нижнюю
Салду с награпомогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
дами. На городском открытом первенстве в г. Арамиль юные каратисты завоевали три золотых
Андрейнижнесалдинские
Лутовинов, диджеи
и артисты
Г.Д.Агаркова.
медали:
учащиеся
Всеволод Дворца
Хорохоновкультуры
(гимназия)им.
и Кирилл
Кисиль ( школа
открытым небом
для любителей
мотоспорта
и увлеченных
№Вечеринка
7), копилкупод
верхнесалдинских
каратистов
пополнил тоже
золотом Руслан
Мерзагаев ( школа
№1).
Урожайным
для каратистов
Салды воказалось
и в мотоклуба  «STEEL
Кировграде, которое проходило
оказалась
прекрасным
подарком
14 деньпервенство
рождения
16STEEDS»
марта. Только
в кироградском турнире приняло участие 130 спортсменов из разных городов
.

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.

зацию турнира Филатову Н.В.
и Ефимова О.Б.
До новых встреч на волейбольных площадках!
Кстати, на этом турнире
Александр Протасевич уже
десятый раз удостаивался зва-

ния победителя. Дважды, когда выступал за команду НИИМаш и восемь раз, выступая за
сборную МБУ СОК.
Тренер команды МБУ СОК
А. Ю. ПАВЛОВ.

ОСУ, КИОКУСИНКАЙ

области. Самые высокие награды в упорном бою завоевали пятеро наших учащихся : Богдан Шеин
(школа № 2), Иван Татьянчиков (гимназия), Иван Колебошин (школа № 7), Элвин Мерзагаев,
Матвей Карамулин ( школа № 1). Серебряных наград отрытого первенства Кировграда удостоены
салдинские киокушикаисты : Евгений Погадаев (школа № 7) и Иван Ляпцев (школа № 1).

ГРАН-ПРИ У ОСТРОВИТЯНОК
С 15 по 17 марта в Екатеринбурге состоялся самый масштабный Открытый фестиваль-конкурс джазового и современного танца Jazz Sensation 2019.
Образцовый коллектив хореографическая студия «Остров танца» под руководством
Любови Левиной и Юлии Евстафьевой, неоднократно становился Лауреатом столь высокоуровневого конкурса. Jazz Sensation на данный момент является единственным в
своем роде фестивалем джазового танца в России. При всей популярности джазового
танца в нашей стране нет подобных мероприятий такого уровня и организации, поэтому попасть на него стремятся многие танцевальные коллективы со всей России.
В этом году благодаря своему мастерству и таланту островитяне завоевали наивысшую награду — Гран-при!
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Салдинский рабочий № 12 от 28 марта
С ЮБИЛЕЕМ!
Галину Николаевну ДУДИНУ
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Иду Алексеевну БИЯНОВУ
Владимира Григорьевича ЛУШНИКОВА
Тамару Александровну МАЛЫШЕВУ
Регину Николаевну НИКОЛАЕВУ
Константина Михайловича ПОБОТНЕВА
Инну Викторовну БЕЛОНОГОВУ
Татьяну Павловну ВОХМИНЦЕВУ
Зою Петровну ДМИТРИЕВУ
Софью Петровну КОКШАРОВУ
Алексея Михайловича ПЕРЕСКОКОВА
Евдокию Илларионовну ТИХОНОВУ
Галину Петровну ДЬЯЧКОВУ
Нину Сергеевну ИВАНОВУ
Владимира Петровича ВОЛКОВА
Наталью Михайловну СТРЕКАЛОВУ
В преданьи старом говорится:
Когда родился человек —
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она вам сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
Совет ветеранов НИИМаш
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ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04)

Многие жизненные вопросы на этой неделе
будут решаться спокойно и без напряжения. Атмосфера вокруг вас гармонизируется и принесет успокоение. В выходные уделите достаточно времени
для отдыха и развлечений.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

На этой неделе вы можете кардинально изменить свое будущее. На середину недели не
стоит планировать рабочих встреч. Воскресенье
- прекрасный день для изменения и преображения
семейных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Используйте спокойное начало недели для смены обстановки, отвлекитесь от дел и забот - все это
может подождать. Будьте внимательнее в решении
проблем. Финансово благоприятным на этой неделе
для вас будет конец недели.

РАК (22.06-22.07)

Начало недели - не время для проявления
личных инициатив. Лучше использовать всю мощь
вашего коллектива. Вам потребуется много усилий
для поддержания материального достатка в семье.

с 1.04.2019 г.
по 7.04.2019 г.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Независимо от мнения окружающих вам необходимо отстоять свою правду. Постарайтесь
завоевать доверие и признание окружающих.
Проблемы у детей могут потребовать от вас неотложной помощи и совета.

ДЕВА (24.08-23.09)

Неделя насыщена общением с друзьями. Один из новых знакомых окажется очень
влиятельной персоной - это, безусловно, пойдет
вам только на пользу. В выходные остроумие
поможет вам найти выход из трудной ситуации.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Все ваши беды - от накопившейся усталости.
Вероятны конфликты на работе. Может обостриться вопрос о зарплате и о профессиональном росте.
Не позволяйте родственникам вмешиваться в
вашу личную жизнь.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Следует ожидать удачу в делах и
новых партнеров по бизнесу. Необходимо сдержаться, когда появится жгучее желание оценить
поступки других людей. Конец недели окажется
благоприятным для отдыха с семьей.

С юбилеем, милый человек!

Второго апреля этого года у Иды Павловны Хомяковой юбилей.
Эту обаятельную миловидную женщину в нашем городе хорошо знают и уважают. Знают как мудрого, интеллигентного,
прекраснейшего человека.
В апреле 2006 года Ида Павловна отмечала 60лет трудовой деятельности, из них 56 отданы любимому делу-школе.
Свой трудовой путь Ида Павловна начала учителем начальных классов в 1946 году. В 1948году экстерном заканчивает
Нижнетагильское педагогическое училище и работает учителем русского языка и литературы. Но своё сердце и душу она отдала
ставшей родной для неё школе рабочей молодёжи №1. В 1956 году Ида Павловна оканчивает Нижнетагильский педагогический
институт, совмещая работу с учёбой. В родном учреждении она работала учителем, завучем, а с 1977 по 1984 годы- директор
школы. Её уроки были пронизаны добротой, уважением к учащимся, к которым она обращалась на вы.
Трудовая книжка замечательного педагога полна благодарностей, записями о награждении почётными грамотами за
добросовестный труд и инициативу. Но главная и самая дорогая награда, которой Ида Павловна гордится особенно- звание
«Лучший учитель года», присвоенное ей в 1951 году.
На протяжении нескольких лет Ида Павловна занималась восстановлением истории школы, собирала материал о бывших
выпускниках и учителях школы. Её память хранит многое из истории вечерней школы. Чувство переживания за школу, за её будущее
наполняли жизнь Иды Павловны смыслом и заботами.
И.П.Хомякова давно находится на заслуженном отдыхе. Сегодня с уверенностью можно сказать, что на протяжении всего
педагогического пути она оставалась верна своей профессии, выбранному пути и своим идеалам.
И сегодня Ида Павловна занимает активную жизненную позицию. Являясь членом клуба салдинских родоведов, она составила
генеалогическое древо своей династии. Ею готовится к изданию книга о роде Петровых. У этой неумолимой женщины есть заветная
мечта - оставить семейную книгу в наследство внукам, правнукам.

Уважаемая Ида Павловна!
Примите искренние поздравления с юбилейный
день.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Анна Котова, Любовь Заводская

"ООО "Верхнесалдинский хлебокомбинат" примет на работу:

- оператор ЭВМ
- упаковщик-резчик
- продавец продовольственных товаров
- приемосдатчик
- менеджер
- грузчик

Официальное трудоустройство.
Заработная плата по результатам собеседования.
График работы 2/2, 5/25

Телефон: 5-52-47

Звонит еврей в милицию:
— Алло, милиция! У меня дома происходят массовые
беспорядки!
— А что у вас случилось?
— Понимаете, моя Сарочка разбушевалась!
— Так какие же это массовые беспорядки?
— О, вы просто не знаете, какая у нее масса…

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Необходимо проявить жесткость во всем, что
касается сроков выполнения работ. В начале недели не стоит увлекаться борьбой с окружающими.
К выходным дням вы почувствуете себя хозяином
положения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Желательно навести порядок в документах,
чтобы избежать лишних неприятностей. Не стоит
менять свой привычный образ жизни. Если понадобится помощь друзей - примите ее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Ваша уверенность в себе повыситься. Возможно изменение места проживания или работы.
Неделя хороша для разрушения старого и начала
нового. Воскресенье лучше посвятить пассивному
отдыху.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Хорошая неделя для получения
информации и знаний. Обращайте пристальное
внимание на то, что происходит вокруг вас. Постарайтесь проявить терпение и не торопитесь,
чтобы не пропустить важных событий.

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
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
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 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 квартирув Верхней Салде, 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 в Нижней Салде, по ул.
Уральская, очень тёплая, 5 этаж, без мебели. Цена 7000
руб. // 8-909-031-18-49
*Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4,
Площадь 18 м.2 // 8-922-161-89-07
*Дом в Н. Салде, в районе вокзала, 4 комнаты, на
длительный срок, русской семье, цена при осмотре
// 8-909-024-25-82
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:
* 1- комнатная квартира в В. Салде, ул. 25 октября, 8, 3 этаж в пятиэтажке, общая площадь 33 м2,
комната 18 м2, кухня 6 м2, стеклопакеты, сан. узел
совмещён, трубы метало пластик, счётчики на воду
и электроэнергию, сейф дверь. Цена 1 млн. 180 т.
руб. // 8-953-05-28-229
*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.\\
8-963-855-66-99
* 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,
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
УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
745 т. руб. //
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш
8-912-614-34приглашает Вас
56
обновить свой гардероб.
**Комната
Опытные специалисты помогут
в Н. Салде,
с выбором модели
с учетом Вашей фигуры.
ул. Уральская
- выполняем пошив верхней
6, площадь 13
одежды и легкого платья,
м2,
стекло- пошив сценических
пакет,
новая
костюмов для танцевальных
батарея, сдеколлективов,
лан
косме- пошив вечернего платья для
тический реторжества,
- ремонт одежды любой
монт. Тёплая,
сложности из ткани и трикотажа,
спокойные
- пошив штор, чехлов,
соседи, окно
постельного белья,
выходит
на
- пошив школьной формы и
детскую плот.д.
щадку. Цена
Удовлетворим все Ваши пожелания и
выполним заказ в срок!
160 т. руб. //
Мы будем рады видеть Вас
8-982-672-80с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00; 54
перерыв с 11.00 до 12.00.
*
ОдноТел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.
комнатную

квартиру в Нижней Салде (дом СМЗ), ул. Парижской
Коммуны,4, плюс два гаража рядом, в одном из них –
кирпичный погреб. \\ 8-950-64-27-27-6;
* 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 двухэтажке, 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
*** 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
* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Строителей,46.
Площадь 19,8 кв.м, 3 этаж. Окна и сантехника заменены. Водонагреватель. Возможен торг. Цена 650 т. Возможен торг. // 8-906-809-70-62
*Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25,
3 этаж, площадь 30 кв.м. Балкон застеклен. 650 т. руб.//
8-906-955-29-12; 8-908-919-74-70.
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.
Уральская, 2, 5 этаж, общая площадь 45м2, жилая
30 м2, кухня 6 м2, пластиковые окна, комнаты и
сан. узел раздельно, балкон, электроплита, 995 т.
руб. // 8-908-637-36-03
* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в
доме НИИМаш, 4 этаж. // 8-950-636-52-11
* 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, магазин. // 8-908-637-36-03
* 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. 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
** *Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, в доме
СМЗ, недорого // 8-909-028-14-98
* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская,15. 1 этаж. Общ.
Поможем от 100 000 руб.,
пл 64 кв.м, жилая
– 40 кв.м. кухня – 9
если отказывают банки.
кв.м. Комнаты изоТел: 8 (495) 929-71-07
лированные, имеет(информация 24 часа).
ся кладовка.// 8-912226-51-53

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
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, две комнаты, новые межкомнатные двери. Большое подполье. Водопровод, огород 6 соток. Цена 585 т. руб. // 8-912-614-34-56
* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревенчатый, общая пл. 35м2, две комнаты, печное отопление, баня, огород 15 соток, 370 т.руб. Мат капитал. //
8-912-614-34-56
*Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, общая
площадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, скважина, постройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00791
*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
*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. // 8-908-63736-03
*Дом 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// 8-965-515-13-87
*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 // 8-912614-34-56
* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицкого.
Возможна оплата мат. капиталом // 8-963-442-50-53
* 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
// 8-912-614-34-56
** Дом в Нижней Салде по ул. Трофима Евсеева д. 79
и д.81. Газифицированный// 8-909-706-37-57
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КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ
хлам черного и цветного лома.
Расчет на месте. Дорого.
Индивидуальный подход к клиентам.
Любые объемы.

8-922-216-66-62

**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; 8-906812-00-53
*Участок в к/с № 12, г. Верхняя Салда, имеется баня,
две теплицы, большой деревянный дом, участок 4 сотки. Недорого. // 8-953-043-88-18
*Газифицированный дом в г. Н. Салда, по ул.
Р.Люксембург, в районе магазина Райпо и Монетка,
жилая площадь 44,9, высокие потолки. Все вопросы по
телефону// 8-904-173-42-28
*Дом в Верхней Салде, ул. Володарского, в 200 метрах от пруда, бревно + шлакоблок, обшит сайдингом, крыша ондулин, 2 этажа, общая площадь 120
м2, первый этаж 70 м2, две комнаты 30м2 и 20 + кухня 16 м2, 4 комнаты на втором этаже, черновая отделка. Стеклопакеты, газовое отопление (газовый
котёл), гараж 28 м2, хлев (шлакоблочный), баня,
огород 9 соток. Цена 2млн. 350 т. руб. Возможен обмен на две однакомнатные квартиры в В. Салде. //
8-912-614-34-56
* Дом г. Нижняя Салда , ул. Максима Горького. Цена
550 т. руб. Торг// 8-904-986-52-83
* Двухэтажный газифицированный дом в г. Нижняя
Салда, ул. Луначарского,111. // 8-902-587-70-59
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
*** 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; 8-961769-58-62
РАЗНОЕ
Продаём:
*** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.//
8-953-600-67-02
*** Коньки подростковые (р.37-38) -1500 руб, боксерские перчатки и все части к ним – 700 руб. // 8-906-

На летнюю оздоровительную компанию
в столовую БО «Тирус»

на период с 01.06.2019 по 30.08.2019г требуются:
- Повар - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17000;
- Кондитер - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 18000;
- Уборщик производственных и служебных
помещений - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;
- Мойщик посуды - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;
Требования: - наличие санитарной книжки;
- справка об отсутствии судимостей.
Трудоустройство согласно ТК, соц.пакет,
бесплатное питание.
Обращаться по адресу:
г. Верхняя Салда, ул. Сабурова 1,
тел. 8(34345)6-25-69

955-29-12; 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
* Сено, в маленьких тюках// 8 -922-11-66-384
**Продается картофель погребной 140 руб. ведро //
89617643948
**Детская коляска, ковер, ондулин б\у, смесители
для ванн в хорошем состоянии. Недорого// 8-950-63394-93
** Бак из ИЩУ РАБОТУ
*Водитель категории «Д» с личной пассажирской
Газелью ищет работу по совместительству // 8-952-13567-59
ИЩУ РАБОТУ
*Водитель категории «Д» с личной пассажирской
Газелью ищет работу по совместительству // 8-952135-67-59
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

стил, 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
* 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// 8-950633-94-93
*Домашний мастер, муж на час, ремонтно - отделочные работы // 8-909-002-46-50
*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
* Все виды строительных работ. Внутренняя отделка. Фасадные работы. Быстро. Недорого. Качественно. // 8-922-159-74-89
* 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// 8-900-207-18-81
* Качественно и недорого построим летние домики, беседки, бани. Под ключ. Сварим печи, мангалы.// 8-965-5-33-66-42
** Изготовляем недорогую мебель из дерева для
кухни, прихожей, садовых домиков, стеллажи для
книг, полки по индивидуальным заказам.// 8-950633-94-93
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
*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.
// 8-953-054-71-43 // What
Sapp 8-902-255-76-72

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
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. //8-909028-58-73
* 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, доСтроительной организации требуются:
борные элементы кровли, система вомастер
СМР (прораб), кровельщик (мягкая
достоков, саморезы кровельные. Все
цвета. Любые объемы. Любая длина.//
кровля), каменщик, бетонщик, штукатур8-906-811-22-24
маляр, плиточник, разнорабочие.
*бригада выполнит строительные
Тел. 8-919-364-67-64
работы: фундамент, крыша, профна(с 15:00 до 19:00, Андрей)
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Отечество нам - школа № 5

В день 140-летия школы, ведущей начало от двухклассного училища,
поздравить ее пришли выпускники 1964 года. Им- пятьдесят пять!
И они первые выпускники школы - одиннадцатилетки с трудовым
обучением. Прибавляем их, и в результате - шестьдесят шесть лет
школьной
дружбы.
У кого больше?
В МКУ
«Управление
гражданской В центральной городской больнице

защиты»
за
минувшую
неделю продолжают регистрировать укусы
Как весенние ручейки, стекались было немало: по рекам Тагилу и Чузарегистрирован
один
пожар
в клещей. На 23 июля от нападения
из начальных школ №5 (да, была та- совой, на родину Мамина-Сибиряка,
коллективном
саду
№4,
12
дорожноклещей
пострадало
297 человек, из них
ледяной
пещеры) прикая школа, потом №20), №6, №7 ре- до Кунгурской
транспортных
происшествий,
в знания
32 – по
дети.
Ребёнок,чуввыпавший с пятого
выживанию,
бятишки
в школу №4 - семилетку
и в растали
которых
пострадали
двое в человек.
ство локтя,этажа,
креплагоспитализирован
школьная дружба. в Екатеринбург.
№1
- среднюю,
которые, слившись
одну, основали легендарную «пятер- Материнской заботой окружали в
ку»,
в которой не просто
учились, - политики
в походах Вера
Управление
социальной
На Степановна
территорииНеганогородской больницы
ва и Полина
Михайловна
ней
жили одной семьей.
проинформировало
о
подготовке
идёт
ремонт Цивилина
кровли корпусов, в

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.

здании
хирургического
отделения
специалисты фирмы «СтеклоДом» из
Екатеринбурга ведут замену деревянных
пластиковые.
оконных
рам
на

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,
Управление культуры сообщило о
многоквартирных и частных домов.
праздновании Дня рождения мотоклуба Управляющая
компания
ЖКХ Номинации:
цветочный
вернисаж,
«Steel Steeds» на берегу реки Салда проинформировала
о
ходе образцовая
территория,
и
подготовке
к
празднованию капитальных
текущих Суетина
ремонтов
лучший
деревенский
уголок.
Вера Алексеевна
с ученицами-швеями
домов.
240-летия
Верхней
Салды. многоквартирных
Толмачева из деревни Медведево, Салде, новое здание заводоуправленика нашей школы,
еще №1
12
воспитанников
социально–
«Городовичок»
– тогда
творческое
Валерий
Мукомолов,
Валерий
Плакние.
Петр
Тарасов,
бригадир
комсо(в
годы
войны).
реабилитационных
центров
для Управление
образования МУП
«Гор.
УЖКХ»
сообщило соревнование на лучшее авторское
син, свободных
Нэлли Шабаршина
ныне Глин- мольской молодежной
бригады
проНа
юбилее юбилея
свой выпуск
предо ( подготовительных
работах
по
несовершеннолетних Верхней и Нижней доложило о наличии 15
воплощение
символа
города.
кина, старший преподаватель химии катного стана «1700» в ц.16 ВСМПО, ставляла Нэлли Михайловна Глинобновлению трубопровода диаметром
Салды отправились на каникулы в летние мест в дошкольном образовательном
в УРФУ-УПИ ). Учиться так, чтобы награжден орденом Трудовой Славы кина. Для ребят ее поколения деви315мм
по улицеIII Рабочей
Молодёжи.
оздоровительные лагеря, расположенные учреждении №51 для детей
в
возрасте
С положениями
конкурсов
можно
стать медалистом, - это
напряженный
степени, Вадим
Климов - главный
зом было: «Бороться
и искать,
найти
рамках
инвестпрограммына территории Свердловской области. от года, а также проинформировало
о В
ознакомиться
на официальном
труд, знаю не понаслышке:
сама
ме- механик
Череповецкого металлургии не сдаваться!»
из «Двух сайте
капитазаменят Верхнесалдинского
ходе летней оздоровительной
кампании. 2018 на полиэтиленовые
городского
округа.стать
далистка.
ческого комбината.
нов» Каверина.
Они мечтали
Школа № 5 1964 г.
650 в метров
стальных
труб.
Трудовое обучение
первом

одиннадцатилетнем выпуске велось
А кто в семье старший? Отец! Он — литераторы. Родители доверяли по профессиям: химик-лаборант,
и был им, наш незабвенный мудрец своих детей учителям. Мне кажется, швея, механики-шоферы, слесаФедот Федорович Соловьев, химик, раньше родители не беспокоились за ри-станочники, музыкальные работкоторый успевал быть одновременно нас и отпускали всегда и хоть куда, ники. Вместе с аттестатами зрелости
лишь бы ребятишки были при деле. выпускники получили дипломы с
везде.
То были удивительные учите- А еще запомнились туристические присвоением рабочих разрядов.
По профессии «швея» не работал
ля-мужчины: Маньшин Николай слеты. Так, Соня Муравьева, побеИванович-историк, Шамарин Алек- див на городском слете биологов, впоследствии никто из выпускниц, но
сандр Васильевич-физик, Ефимов выиграла конкурс и на областном эстетику модистки Веры Алексеевны
Борис Викторович-географ, Виктор слете на острове Гамаюн. Ее герба- Суетиной усвоили на всю жизнь, обИванович Белов-учитель черчения, рии, собранные там, еще долго были шивали свои семьи, знакомых. Шлют
рисования и немецкого языка, физ- наглядными пособиями на уроках слова любви и признательности сво21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS» отметил свое 14 день рождение.
культурники: Беляков Владимир Сте- биологии. А осенью - на картошку, ему учителю Соня Белова (Зуева),
Задорно,
по-спортивному,
с юмором,
с музыкой
и на
природе.
на какой!
На
Нина Исакова
(Замураева), Людмила
либо
высаживать
деревья
для Да
укрепанович, Осюшкин
Сергей Михайлосамих
«Крутяках»
Скажете,
14 лет -  не
юбилей?
а как же?
в 14 лет (Распопова).
пления
берегаНо
пруда,
либоВедь
в лесименно
на Шапкина
вич,
Квашонкин
Вячеслав
Федорович
«Химики-лаборанты»,
избрав
«Здравствуй, осень».
Почти
все ониРФ
прошли
войну, знали
и слет
гражданин
наделяется
особыми
полномочиями.
Вот такими полномочиями

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

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,
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» .

Выпуск 1964 года
умели все, чему хотели бы научиться
девчонки, а главное - мальчишки.
В походах по родному краю
(а пройдено ногами и на велосипедах

Но главное дело - учиться, учиться и учиться! Да так, что из двух
классов выпуска 1964 года вышло
четыре золотых медалиста: Галина

Игорь Здобняков, Геннадий Дьячков, Александр Суханкин

единожды эту профессию, остались
ей верны на всю жизнь. Софья Михайловна Постылякова (Муравьева)
возглавляла лабораторию химводоочистки на СМЗ, Софья Михайловна
Манькова (Ефимова) - лабораторию
металловедения на НИИМАШе,
Нина Васильевна Константинова
-химлабораторию СМЗ, НИИМАШ,
Нэлли Михайловна Глинкина (Шабаршина), обучив химии сотни металлургов для предприятий Верхней
и Нижней Салды в настоящее время
готовит к поступлению в ВУЗы будущих медиков.
Парни механики-шоферы навсегда полюбили технику. Так, Владимир
Белов тридцать лет работал в АТП
СМЗ шофером, затем – 30 лет крановщиком, строил дома в Нижней

Людмила Распопова, Людмила Зорихина, Софья Зуева на выпускном
А сколько специалистов-выпускников 1964 года работали в
НИИМАШ, Химемкости и СМЗ!
Это Валерий Терентьевич Мукомолов, Тамара Васильевна Скотникова (Углова), Валентина Викторовна
Терентьева (Муравьева), Нина Петровна Исакова (Замураева), Люция
Всеволодовна Толстоброва (Зорихина), Нина Павловна Зуева (Осипова), Софья Павловна Белова (Зуева),
Людмила Николаевна Шапкина (Распопова), в Каменск-Уральском Юрий
Александрович Путилов и др.
Выпускники большой сердечности Софья Владимировна Слобцова
(Сигова), Любовь Борисовна Присяжная (Дьячкова) стали медиками,
лечили детей. Софья двадцать пять
лет отработала в рентгенкабинете,
Ирина Ивановна Шульгина (Цивилина) работала в детском саду
«Елочка».
А вот музыкант один такой Юрий Павлович Решетников. После
окончания Свердловского музыкального училища возглавлял Дворец
культуры в Первоуральске, он заслуженный работник культуры Российской Федерации. На юбилее школы
Юрий Решетников провел урок пения
на сцене, исполнив на баяне попурри
из советских песен, которые пели в
школьные годы под аккомпанемент
Галины Васильевны Клыковой. В
конце «урока» весь зал пел «Свердловский вальс» Е.П. Родыгина, уче-

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

летчиками, моряками. Такую мечту
осуществил Владимир Михайлович
Анисимов, командир подводной
лодки ВЧ-5, капитан 2 ранга! После
окончания Севастопольского высшего морского училища подводного плавания он служил на Дальнем
Востоке. На вопрос корреспондента «Городского вестника», сколько
километров они прошли на подводной лодке, он ответил: «Во-первых,
миль, а во-вторых, - это военная тайна», - и хитро улыбнулся.
Таковы яркие выпускники - гордость школы. «А честь школы - ее
выдающиеся педагоги», как написал
Юрий Александрович Путилов.
Классными руководителями у
выпускников 1964 года были: Лидия
Ефимовна Зуева - физик, умудренная
жизнью, и еще совсем молодая Алевтина Викторовна Темпалова - литератор. Алевтина Викторовна, преподавая ярко, образно, вдохновенно
(а она после этого выпуска была
моим классным руководителем, учила нас писать сочинения), устраивала диспуты: «Как человеку стать Человеком» и др. Так формировалась
гражданская позиция, а зерна ее
слов-мыслей падали на благодатную
почву.
Школьники эти росли в окружении учителей, а дома педагогов
всегда были открыты для своих
(Продолжение на 15-й стр.
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Салдинский рабочий № 12 от 28 марта 2019 г.
питомцев. Нина Константиновна Муравьева, Анна Михайловна и Виктор
Иванович Беловы, Чистякова Анастасия Михайловна и Цивилина
Полина Михайловна, Софья Александровна Голованова - «они жили
учениками», как сказал В. Белов.
- Мама несла домой каждый день
в подмышках
две стопы тетрадей
В МКУ «Управление
гражданской
(азащиты»
тогда в начальных
было по неделю
за классах
минувшую
сорок
человек), папа нес школьную
разарегистрирован
один
пожар
в
боту
домой
на
вечер.
Летом
у
нас
дома
коллективном саду №4, 12 дорожнозанимались оставленные «на осень».
транспортных
происшествий,
в
Учителя воспитывали любовь к
которых пострадали
двое человек.
литературе,
искусству, творчеству.
Нина Леонидовна Белоусова приобУправление
социальной
политики
щала
к музыкальной
культуре, Анна
проинформировало
подготовке
Михайловна
Белова учила одевочек
к Дню гладью,
пенсионера
Свердловской
вышивать
Викторв Иванович
Белов В
учил
делать из дерева
области.
Екатеринбурге,
26 августа

2018 г., состоится подведение итогов
областных
творческих
конкурсов
Людмила
НИЛЬСКАЯ:
садоводов-огородников «Это вырастил
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие».
До 15 августа необходимоопределить
победителей
муниципального
этапа
конкурсов.

Салдинский рабочий № 30 от 2 августа
201815
г.
стр.

шкатулки и другие поделки, Анна довелось сыграть и Любку Шевцову,
Михайловна Патимова и Августина и гоголевских персонажей, и Зою
Васильевна Казанцева -любить при- Космодемьянскую, вобрав в себя их
роду, «тычинки и пестики», знать волю и несгибаемость.
лекарственные растения, Вера АлекВечная память нашим учителям.
сандровна Шамарина заражала гео- Они научили любить, дружить, идти
графическим оптимизмом.
к жизненным высотам, трудиться и
Театр в школе №1, а потом и №5 жить на благо Родины.
- особая страница
жизни.
Юрий Александрович Путилов
В центральной городской больнице Стартовала
третья
смена школьной
в
всегда. «Лесная
В нем игралиВи учи- завершение
написал: «Любимой
школе хочетпродолжают регистрировать укусы оздоровительномОн был
лагере
оперативного
теля,«Поезд
и ученики.
Режиссером
была ся пожелать
и чутких
клещей. На 23 июля от нападения сказка». В Анапу
здоровья»
совещания
до талантливых
руководителей
когда-то
и
Надежда
Петровна
Милюпедагогов,
помогающих
раскрытьклещей пострадало 297 человек, из них привёз
35
юных
салдинцев,
в поселений,
городских
управлений,
позднее значительный вклад в ся личности каждого из учеников и
32 – дети. Ребёнок, выпавший с пятого нижнетагильский тина,
санаторий
«Ключики» служб
и
муниципальных
работу драмкружка внес Анатолий способных вывести их на достойэтажа, госпитализирован в Екатеринбург. 8 августа отправятся
детей. А предприятий
довелижизни,
информацию
о
Николаевич 20
Анциферов.
в 60-е ную дорогу
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в
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годы режиссером была Анна Васи- реализоваться в разнообразных проНа территории городской больницы Верхнесалдинский
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«СтеклоДом»
населения
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0,51 черты.
%

Екатеринбурга ведут замену деревянных
пластиковые.
оконных
рам
на

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

по трём территориям: Верхнесалдинский
городской округ, городской округ
Нижняя Салда и ЗАТО Свободный.

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

«НАДЕЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА СЕБЯ!»
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проинформировала
о
ходе
капитальных
текущих
ремонтов
домов.
многоквартирных

12 21 марта
воспитанников
социально– одеж«Городовичок»
–
добивается многого
итворческое
ее мужчина
во Дворце Культуры
лась и продавцом в магазине
реабилитационных
для Управление
образования МУП
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инвестпрограммы- ознакомиться на официальном Мужчины
на территории Свердловской области. от года, а также проинформировало о В
сайте
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товарищи.
На них
красивейших актрис Советского
щина и ушёл из семьи,
она осталась
заменят
ходе летней оздоровительной кампании. 2018 на полиэтиленовые
Верхнесалдинского
городского
округа.
Союза.
одна с десятилетним сыном в чужой рассчитывать нельзя. Если бы я из650
метров
стальных
труб.
начально рассчитывала только на
Будучи студенткой театральностране, с неустроенным бытом.
го училища, она дебютировала в
- Вы очень красивая женщи- себя, то в моей жизни все было бы
главной роли в фильме «Кузнечик»
на. Вы прожили разную по слож- по-другому. Без лишних сложнорежиссёра Бориса Григорьева. Далее
ности жизнь. По вашему мнению, стей.
Летом 2003 года Людмила
были такие заметные работы, как
мужчины - это существа с другой
«Мелодия на два голоса», «Петровпланеты или все-таки они такие Нильская вместе с сыном Дмитрием вернулась в Москву, посека, 38», «Через тернии к звёздам».
же, как мы?
Но широкую популярность краса- Я считаю, что если женщина лившись на съёмной квартире.
вица актриса получила в 1980 году
взрослеет со временем, то мужчина Уже осенью, при поддержке друпосле выхода на экраны телевизион- нет. Он так до конца своей жизни зей, вернулась в профессию. Станого сериала «Государственная граостается ребенком. Для него жизнь – ла работать в Театре Луны под
руководством Сергея Проханова,
ница». Людмила Валерьевна сыграигрушка. Мне так кажется.
ла роль коварной польской шпионки
- Что для Вас, как для женщи- играть в антрепризных спектапани21Ядвиги
Миллио- STEEDS» отметил свое 14 день рождение.
ны, самое главное в жизни? Муж- клях, сниматься в телесериалах.
июля Ковальской.
Мотоклуб «STEEL
Одной из первых работ актрисы
ны
мужчин по-спортивному,
мечтали о ней… с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На
чина? Ребенок? Профессия?
Задорно,
в кино, после возвращения в РосУ
нее
и
сейчас
красивые,
выраБезусловно,
ребенок.
Мой
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет
зительные глаза. Ей немало лет, но
сын. Он стимулирует меня к работе. сию, стала роль Галины Брежгражданин
наделяется
особыми полномочиями. Вот такими полномочиями
при
этом она РФ
ухоженна
и моложава,
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как
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несмотря
на то,ичтоорганизовать
торопится, онаинтересный день рождения мотоклубистами
своя семья. Двое детей. Но именно на второстепенные роли.
Провести
В 2008 году Людмила Нильговорит,
осмысливая
каждое
слово.
он для меня - самый большой стимул
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский,
ская сыграла главную роль в
- Людмила Валерьевна, Вы в жизни.
Андрей Лутовинов,
диджеи
и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова.
счастливый
человек? Самое
глав- Тогда дайте совет умным, многосерийном биографическом
Вечеринка
открытым
небом для любителей мотоспорта и увлеченных
ное
везение впод
вашей
жизни какое?
красивым взрослым женщинам, телевизионном художественном
фильме «Галина» режиссёра Ви- Я - везунчик…
(улыбается),
и зрителям,
правило, миле переехать в США, собираясь как жить?
мотоклуба  «STEEL
оказалась
прекрасным
подарком вэмоциям
14 день
рождениякак
потому
что . сложилась моя твор- запоминаются лучше, но не всегда открыть там свою автомастерскую.
- Как правило, мы не прислу- талия Павлова, где снова создала
STEEDS»
ческая судьба. Ведь многие та- хочется играть их. Остается жела- Для ее открытия он уговорил супру- шиваемся к чужим советам и дела- образ дочери генерального секрелантливые актеры, закончившие ние выглядеть «хорошей» в глазах гу продать ее московскую квартиру. ем всегда, как мы хотим. Я сейчас таря ЦК КПСС Леонида Ильича
театральные вузы, так и остаются других, и я здесь – не исключение.
Людмила осознавала, что в Америке очень жалею, что не слушала свою Брежнева. В 2009 году за исполненевостребованными в профессии.
После распада СССР (26 дека- как актриса никому не будет нужна, маму. Нужно в этой жизни, как мне ние этой роли актриса удостоена
Мне же повезло! Это ли не сча- бря 1991 года) большинство актё- но муж настаивал.. В результате, в кажется, надеяться только на себя. российской кинопремии «Золотой
стье?!
ров оказались невостребованными в 1994 году Людмила Нильская вме- Не на мужчину. Только на себя! орёл» - в номинации «Лучшая
- Ваши роли все характер- профессии. Не избежала этой уча- сте с мужем и трёхгодовалым сы- Нужно быть самодостаточным че- женская роль на телевидении».
ные и очень разноплановые. Кого сти и Людмила Нильская. Не было ном эмигрировала в Америку. К ловеком. В профессии. В финансах.
Татьяна ПУТЕВСКАЯ.
играть интереснее: положитель- перспектив ни в театре, ни в кино, сожалению, бизнес Георгия быстро Чтобы не оказаться в неприятной
В материале использованы
ных героинь или отрицательных? они с мужем, ее давним поклон- прогорел, а с ним - и все деньги от ситуации.
- Отрицательные роли играть, ником, остались без работы. Муж, проданной квартиры. Людмиле при- Но ведь если женщина ста- данные Интернет-источника своконечно, интереснее – они ярче по Георгий Исаев, предложил Люд- шлось искать работу. Там она труди- новится самостоятельной, она бодной энциклопедии Википедия.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА
КРУТЯКАХ

«КАК УМЕЮТ ЭТИ РУКИ ЭТИ ЗВУКИ ИЗВЛЕКАТЬ»
В марте в ДК им. Ленина в г.
Нижняя Салда прошло небывалое
торжество. Поздравляли наших
женщин. Выступило несколько хоров, а также вокалисты-сольники.
Самый яркое впечатление оставили гости нашего города - Уральский
русский государственный оркестр
из Екатеринбурга. Артисты и музыканты нашего популярного оркестра буквально заполнили всю
сцену. Динамичный, разнообразный репертуар гостей моментально захватил внимание зрителей.
А я вспомнил, как звучал на сцене
нашего Дворца струнный оркестр
Дома пионеров ( г. Нижняя Салда)
под руководством Николая Николаевича Винокурова. На занятия в
этот оркестр я ходил с восьми лет
и до окончания школы. Каждое за-

нятие Николая Николаевича было
пронизано любовью к струнным
инструментам, народному фольклору. До сих пор заряд тех занятий
остается у меня в душе, и выступление Уральского государственного
оркестра стало музыкальным откровением.
В этот день на сцене ДК выступили и нижнесалдинские ансамбли
- хор «Журавушка» (рук. Ольга Зорихина) и «Судурашка» под руководством Владимира Постылякова,
и рядом со звездами уральского оркестра наши исполнители невольно
подтягивались к ним. Может быть,
поэтому выступление нижнесалдинских певцов в этот день отличала особая ответственность.
Герман СТАРКОВ.
тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

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-

Мама Тягловой Полины
чудо-рукодельница:
Вышивает, вяжет, шьёт верит и надеется,
Что и маленькая дочка
будет не бездельница
Ходит в секцию Полина,
спортом увлекается
И, хоть ей четыре года,
ные, а жанровые. В общем, предлагаем шиных, для них мы предоставили возна коньках
нашим читателям проявить творческую
можность катается
разместить две фотографии,
Будем
мы ещё
фантазию
и мастерство,
чтобыгордиться
порадовать чтобы следующие участники имели предсебя, свою родню и всех наших читателей.
ставление,
какие
фотографии мы от них
девочкою тонкою:
Наши первые участники – семья Гри- ждем. Итак, дерзайте!
Подрастёт Полина наша станет чемпионкою.
Купон

«SALDA – BABY
+ семья»
Голосую за
Полина Тяглова 4 годика

Постимся вкусно
ЛУКОВО-КАПУСТНЫЙ СУП С ЛИМОНОМ
l Лук репчатый (среднего размера, по весу около 750г) - 10 шт
l Капуста белокочанная /Капустa — 500 г
l Масло растительное — 100 мл
l Морковь — 1 шт
l Вода — 1 л
l Соль (по вкусу)
l Перец черный (горошком, по вкусу, примерно) — 4-5 шт
l Лист лавровый — 1 шт
l Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
l Укроп (для подачи)
l Сок лимонный (для подачи, обязательно - очень обогащает вкус, на 1 порцию - сок из достаточно толстого кружка
лимона)
Подготавливаем продукты. Лук режем мелками кубиками.
Капусту режем соломкой. Морковь натираем на крупной терке.

Берем кастрюлю (или сотейник) с толстым дном, желательно. Нагреваем в ней масло, оставив пару ложек для обжаривания муки. Обжариваем на масле лук, постоянно перемешивая
его. Не допускайте, чтобы лук подгорел! Обжариваем лук до
прозрачности и легкой золотистости - он станет мягким и из
него выйдет горечь.
Заливаем лук водой, доводим до кипения, добавляем капусту, перемешиваем, доводим снова до кипения, добавляем морковь, лавровый лист, перец и соль по вкусу. Доводим до кипения
и варим до готовности на медленном огне под крышкой. На сковороде разогреваем пару ложек растительного масла и, постоянно помешивая, обжариваем на нем муку до характерного запаха
каленого ореха. Добавляем муку в суп, перемешиваем, доводим
до кипения и снимаем с огня. Я дала супу настояться еще минут
5. При подаче посыпаем мелко нарезанным укропом и добавляем сок кружка лимона в каждую тарелку. Лимонный сок сильно
меняет вкус супа, делает его более интересным и с легкой кислинкой.
Суп получается густой, по консистенции мне напомнил
айнтопф, т. е. его можно употреблять с успехом и на ужин.
Приятного аппетита!

5 апреля
(в пятницу)

с 9 до 11 часов
на рынке г. Н. Салда,
с 12 до 13 часов возле
авиаколледжа, г. В. Салда.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА СКИДКА
Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС11-0991 от 11.12.2006
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ - 53830

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий»,
624742, г. Н. САЛДА, пл. Свободы, д. 9,
тел: 8-(34345) 3-07-07, 8-(34345) 3-03-23
Учредитель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий»

Редакция газеты:
624742, г. Н. Салда, пл. Свободы, 9
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. Е-mail:saldarab@mail.ru
главный редактор - Долгих И.С.
Верстальщик-дизайнер
печатается на правах рекламы. За содержание объявлений и рекламы и
допущенные в рекламных модулях ошибки редакция ответственности не несет.

Типография:
ООО Типография Нижнетагильская
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 16.01.2019 г.
по графику в 20.30
фактически в 20.00
Цена свободная.
Тираж 3000. Заказ 90

«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. 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

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

Предъявителю данного купона скидка на мойку 10%

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС11-0991 от 11.12.2006
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ - 53830

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий»,
624742, г. Н. САЛДА, пл. Свободы, д. 9,
тел: 8-(34345) 3-07-07, 8-(34345) 3-03-23
Учредитель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий»

Редакция газеты:
624742, г. Н. Салда, пл. Свободы, 9
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. Е-mail:saldarab@mail.ru
главный редактор - Долгих И.С.
Верстальщик-дизайнер печатается на правах рекламы.
За содержание объявлений и рекламы и допущенные в рекламных
модулях ошибки редакция ответственности не несет.

Типография:
ООО Типография Нижнетагильская
622036, г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 81
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 27.03.2019 г.
по графику в 20.30
фактически в 20.00
Цена свободная.
Тираж 2500. Заказ 1227

