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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» .

Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ» 
проводился с 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019 года в формате пяти 
этапов. Он был ориентирован на руководителей и управленцев, пер-
вых лиц организаций, которые имеют достаточный опыт руководящей 
работы и определённые достижения в управленческой сфере. На кон-
курс подали заявку более 30 тысяч человек из всех регионов России. 
По итогам конкурса определены 548 победителей. Их опыт работы 
и достижения планируется широко осветить во всероссийских СМИ. 
Награждения состоятся на муниципальном и региональном уровне.

Март  2019  года  для юных  артистов  и  руководителей Центра  куль-
туры  г. Верхняя Салда был наполнен насыщенно яркими, громкими и 
творчески высокими событиями!

Участники Образцового коллектива вокальная студия «Радуга» и во-
кальная студия «Папины дети» под руководством хормейстера Валерия 
Марьина стали Лауреатами I и II степени на Фестивале детского само-
деятельного творчества «Веснушка-Авиа, 2019», посвящённом 85‑ле-
тию  Российского  профессионального  союза  трудящихся  авиационной 
промышленности. Фестиваль  проходил  с  25  по  29  марта  2019  года,  в 
Удмуртской Республике, городе Сарапуле. 

Воспитанники ансамбля современного танца«Экспрессия» под ру-
ководством Любови Карпухиной дважды заслужили звание Лауреатов 
II степени и Дипломантов I степени на Международном конкурсе‑фе-
стивале  хореографического искусства “Данс Авеню”,  который прохо-
дил в Казани с 28‑31 марта!  

Солистки Народного коллектива студии современного вокала Вяче-
слава Трубина Алина Кабай и Ева Шамгунова вернулись из Москвы, 
где приняли участие в Международном творческом фестивале‑конкур-
се «Москва верит талантам» и получили звание Лауреатов I и II сте-
пени! Поздравляем! 

С 28 по 31 марта артисты образцового коллектива хореографической 
студии «Остров танца» под руководством балетмейстеров Любови Ле-
виной и Юлии Евстафьевой вновь завоевали Гран‑при! На этот раз на 
Международном  фестивале‑конкурсе  детского  и  юношеского  творче-
ства «Арена звёзд‑2019» в Сочи. 

 Елена Матвеева названа одной 
из лучших  руководителей 

Российской дерации

Снег почти сошел, и из‑ под него показа-
лось… Много чего показалось. В основном, 
мусор, грязь да еще глина от многочислен-
ных раскопок прошлого лета и осени. Все 
раскопки нужные: газ к домам жителей про-
водили по подземным трубам – новая тех-
нология. Хорошая технология,  скоростная. 
Вот только вскрытые асфальтовые дорожки 
так  и  остались  полосами  непросыхающей 
грязи, и, похоже, никто эти полосы асфаль-
тировать  не  собирается.  Грязь  прилипает 
к ногам прохожих, а затем переносится на 
асфальтированные тротуары. Перед домами 
«осчастливленных» горожан на месте зеле-
ных лужаек – кое‑как разровненный грунт, 
превратившийся  после  зимы  в  маленькие 
болотца  с  густой  липкой  массой,  которую 
нужно долго соскребать, прежде чем зайти 
в дом. 

Стройки без грязи не бывает, но ведь хо-
чется! Пройтись по улицам города, подстав-
ляя ласковому весеннему солнышку стоско-
вавшиеся по нему лицо и руки. И при этом 
не бояться поскользнуться или вляпаться в 
грязь. Не получится. Даже по центральным 
улицам.  Кстати,  о  них.  Новенькая  дорога 
по улице Фрунзе имеет по обеим сторонам 
кюветы, правда, почему‑то не везде забето-
нированные. По логике и по проекту, вода 

ОТ  САРАПУЛА  ДО  СОЧИ

 ОТТАЯЛО...
должна  стекать  по  специально  сделанным 
канавам в пруд. Почему  тогда  она  скапли-
вается возле пешеходного перехода у мага-
зина «Радуга», а затем ручейками течет по 
мостовой? Чей огрех?

 В прошлом году было сделано огромное 
количество работ по ремонту дорог и благо-
устройству  города. Но  не  зря  говорят,  что 
ремонт закончить нельзя, его можно только 
бросить. Вот дорогу по улице Ломоносова  
закончили  реставрировать  прошлой  осе-
нью, но сегодня водители, свернув с неё в 
переулок на улицу Строителей (мимо мага-
зина «Теремок»), попадают на участок «во-
енной» дороги. Ямы на ней ‑ как после бом-
бёжки. Значит, надо изыскивать средства и 
на  этот  ремонт.  Таких  переулков  в  городе 
немало. В настоящее время Нижнюю Салду 
можно сравнить с домом, в котором хозяин 
построил парадный  вход,  отреставрировал 
и украсил фасад, а до комнат, где живут оби-
татели, руки пока не дошли. Дойдут. Глава 
города Елена Матвеева и её команда дока-

зали, что работать хотят и умеют. Никогда 
еще в Нижней Салде не было проделано так 
много за столь короткий срок. Но не может 
одна женщина, даже такая энергичная и де-
ятельная,  уследить за всем сразу, за каждой 
яминой и канавой. Для этого мужчины есть. 
А они, похоже, иногда подводят. 

Вот  ‑  знакомая  нам  Тамара  Алексан-
дровна  Лепилова  на  крыльце  своего  дома 
по  адресу  Карла  Маркса  95.  Покосилось 
крыльцо,  растрескалось.  Осенью  МУП 
«СалдаЭнерго»  меняло  трубу  теплоснаб-
жения.  Раскопали,  отремонтировали,  зако-
пали. Утрамбовать забыли. Теперь сточные 
воды промыли себе русло аккурат под дом, 
под самое крыльцо. Дом, конечно, устоит, а 
вот крыльцо пострадало. Как и фасад после 
неудачного  ремонта,  сделанного  в  рамках 
185‑го ФЗ Закона РФ.

В  пору  моей  молодости  мы  подтруни-
вали над цитатами Мао Цзедуна. Особенно 
над этой: «Надо все делать правильно и ни-
чего не делать неправильно». Теперь никто 
над китайцами не смеется, они всему миру 
показали,  как  надо  трудиться  и  развивать 
свою  страну.  Выходит,  Великий  кормчий 
был прав.

 Инна ДОЛГИХ.    
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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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Спасли жизнь 14-летнему под-
ростку, раскрыли дерзкий грабеж, 
доставили с улиц пять подростков 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния и 25 подростков, нарушивших 
«комендантский час».

Полицейские подвели итоги 
«Комендантского патруля», который 
проходил на территории Верхней и 
Нижней Салды в дни весенних ка-
никул.

В период с 25 по 31 марта на 
территории обслуживания МО МВД 
России «Верхнесалдинский» про-
ходило оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Комендантский 
патруль», в рамках которого при-
стальное внимание уделялось со-
блюдению требований областного 
закона «о комендантском часе», со-
гласно которому лица, не достигшие 
возраста 16 лет в период времени с 
22 вечера до 6 часов утра, не могут 
находиться на улицах или в обще-
ственных местах без сопровождения 
взрослых. 

Вместе с полицейскими еже-
дневное дежурство осуществляли 
представители Территориальной 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, сотрудники 
техникума и школ города. 

Однако, несмотря на предупреж-
дения о проводимом мероприятии, 
было выявлено немало нарушений.

 
ПОДРОСТКИ  ГУЛЯЮТ  

НОЧАМИ
С улиц города в отдел полиции 

За прошедшую неделю на территории ВерхнесалдинскогоГО, 
ГО Н. Салда зарегистрирован 1 пожар. Жертв, пострадавших нет. 

28.03.2019 в 17 ч. 58 мин в пожарную охрану поступило со-
общение о пожаре на балконе 3 этажа многоквартирного жилого 
дома по ул. Воронова. На момент прибытия пожарных подраз-
делений на балконе горели вещи и отделка. Хозяев на момент 
происшествия в квартире не было. Как они пояснили позже, они 
находились на работе. О пожаре им сообщили по телефону род-
ственники. Из-за чего произошел пожар, пояснить не смогли. 

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка 
балкона и домашние вещи. 

Причиной пожара послужило неосторожное обращение с ог-
нем. 

Инспектор ОНДиПР 
КОЙНОВА Н. Н. 

Для воспитанников ГКУ 
«СРЦН № 2  города  Нижняя Сал-
да»  провели экскурсию в студии 
«Областного телевидения». Ребя-
та примерили на себя  роль теле-
ведущего. Заглянули в аппаратную, 
откуда режиссер управляет телеэ-
фиром, гримерную и, конечно, по-
бывали в студии. Здесь им раскрыли 

Тота́льный дикта́нт — ежегодная обра-
зовательная акция, организуемая с 2004 года 
в России и разных странах мира с целью по-
пуляризации грамотности. Традиционно про-
ходит в одно и то же время (с поправкой на 
часовые пояса) по разным городам мира. Ав-
тором текста «Тотального диктанта - 2019», 
который состоится 13 апреля, стал писатель 
и литературовед Павел Басинский.  Басин-
ский - российский писатель и литературный 
критик, кандидат филологических наук. Лау-
реат премий «Антибукер», «Большая книга» 
и премии правительства РФ в области куль-
туры. Член жюри премии Александра Сол-
женицына и премии «Ясная Поляна» имени 
Льва Толстого. Автор книг «Сюжеты и лица», 
«Московский пленник», «Горький. Страсти 

НЕ  ХОДИТЕ,  ДЕТИ,  ПО  НОЧАМ  ГУЛЯТЬ!
было доставлено 25 подростков, 
которые гуляли после 10 вечера. 
Самому младшему из них – 8, а в 
основном 14-15лет. Причем больше 
половины – семьи благополучные, 
на учетах не состоявшие. 

28 марта сотрудники дорож-
но-постовой службы обнаружива-
ют двух девочек, гуляющих в районе 
техникума. Несмотря, что на улице 
одиннадцатый час, темно, идет 
мелкий дождь, подруги неспешно 
двигаются в сторону центра горо-
да. Девочек доставляют в дежур-
ную часть. Звонить родителям 
юные особы категорически отка-
зываются. Одна ссылается на то, 
что у нее разряжен телефон и она 
не помнит номера родителей. Вто-
рая копается в телефоне и пыта-
ется придумать, кому бы набрать, 
кроме мамы и папы. Чуть позже, 
размазывая по лицу слезы и косме-
тику, просят инспектора их отпу-
стить домой, потому что родите-
ли будут ругать. Лишь после того, 
как инспектор по делам несовер-
шеннолетних поясняет, что сейчас 
будет устанавливать координаты 
родителей через директора школы 
и классного руководителя, девочки 
звонят мамам и папам. К часу ночи 
ситуация улажена, девочки с роди-
телями уезжают домой. 

Уважаемые родители! Относи-
тесь ответственнее к своим детям! 
Поздно вечером и ночью подростки 
должны быть дома, под контролем 
родителей. 14-летние девушки с яр-
ким макияжем гуляющие в ночное 
время по улицам города, рискуют 
стать жертвой преступления! 

ПОДРОСТКИ  ПЬЮТ
СПИРТНОЕ

Употребление спиртного – от-
дельная и острая тема в молодежной 
среде. За неделю в отдел полиции 
было доставлено 5 несовершенно-
летних в состоянии алкогольного 
опьянения.  Причем в 2 случаях под-
ростков в употребление спиртного 
вовлекали взрослые  люди. Всех их 
привлекли к административной от-
ветственности. 

31 марта, патрулируя центр го-
рода в рамках «Комендантского 
патруля», сотрудники полиции на 
улице Энгельса замечают человека, 
которому требуется помощь, неиз-
вестный лежит в снегу лицом вниз, 
не подавая признаков жизни. Начав 
оказывать первую помощь, поли-
цейские увидели, что это подросток, 
причем, судя по всему в состоянии 
сильнейшего алкогольного опьяне-
ния. В считанные минуты он был 
доставлен в ЦГБ, где ему оказали не-
обходимую медицинскую помощь. В 
медицинском учреждении у 14-лет-
него ребенка диагностировали алко-
гольную кому и переохлаждение. 

Уважаемые родители! Вы долж-
ны знать, где и с кем Ваш ребенок 
проводит свободное время! Если бы 
мальчика не обнаружили полицей-
ские и провел на улице еще 30 ми-
нут, исход бы мог быть летальным. 

ПОДРОСТКИ СОВЕРШАЮТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Двое несовершеннолетних были 
задержаны полицейскими за совер-
шение кражи, а потом и грабежа. На 
преступные «подвиги» 14 и 16-лет-

них подростков толкнуло желание 
продолжить распитие спиртного в 
отсутствии денег. Оба мальчика из 
благополучных семей, со слов ро-
дителей, отпросились ночевать у 
друзей, чтобы посмотреть телевизор 
и поиграть в компьютерные игры. 
Родители привлечены к администра-
тивной ответственности за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию 
и содержанию несовершеннолетних 
детей, а подростков ждет ответ-
ственность уголовная. 

Уважаемые родители! Вы обяза-
ны знать, где находится Ваш несо-
вершеннолетний ребенок в ночное 

время.  Даже если Вы отпускаете 
его к родственникам или друзьям с 
ночевкой, Вы обязаны проконтро-
лировать, что он дошел до «пункта 
назначения» и что взрослые с при-
нимающей стороны в курсе о планах 
детей провести время вместе. 

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Комендантский па-
труль» проводилось во второй раз. И 
во второй раз имеются результаты. А 
это значит, что необходимость при-
сутствия «патруля» на улицах горо-
дов имеется. 

МО МВД России 
«Верхнесалдинский. 

Всех скороговорок не перескороговорить, 
не перевыскороговорить, но попытка – не пытка

секреты прямого эфира, рассказали, 
как готовится новостной сюжет и 
даже предложили стать на время ве-
дущими новостей. 

На телеэкскурсии дети оказались 
впервые. О том, что такое прямой 
эфир и как работают журналисты, 
дети раньше могли лишь догады-
ваться. 

Как следует из названия, телеве-
дущий - это человек, ведущий про-
граммы на телевидении. Как прави-
ло, он специализируется на одном 
типе программ: развлекательные, 
спортивные, новостные, детские и 
т.д. Телеведущий – это лицо канала, 
именно от него зависит популяр-
ность телепередачи. Ведущий не 
только выходит в прямой эфир, но 
и участвует в подготовке материа-
ла. Узнали важные качества телеве-
дущего. Понятно, что телеведущий 
должен иметь презентабельный 
внешний вид, хорошую дикцию, гра-
мотную речь. Также важны способ-
ность работать в команде, находить 
общий язык с разными людьми, не 
бояться камеры и уметь вести себя 
перед объективом. Профессия теле-
ведущий требует умения четко, гра-
мотно и понятно излагать свои мыс-
ли, удерживать внимание публики, 
коммуникабельности, обаяния и ха-
ризмы. Важно иметь чувство юмора, 
уметь импровизировать. Пригодятся 
хорошая память, стрессоустойчи-
вость, способность контролировать 
свои эмоции, тактичность и воспи-
танность. Телеведущий должен го-

ворить обдуманно и осознавать от-
ветственность за каждое сказанное 
слово. Некоторые задумались о пер-
спективе  в карьере телеведущего. 
Экскурсии, которые организовывает 
попечительский совет ОЭЗ «Титано-
вая долина» г. Екатеринбург очень 
важны для будущего выбора про-
фессии, а также являются огромным 
стимулом для того чтобы успешно 
учиться и стремиться к новым зна-
ниям в разных областях.    Так что 
скороговорки в ближайшее время 
будут на первом месте. На обратом 
пути дети обсуждали, что, без опы-
та возьмут только помощником или 

ассистентом, но это поможет приоб-
рести необходимые навыки, узнать 
работу телеканала изнутри и может 
стать отличным началом карьеры. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТА-
ЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕ-

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
№ 2 ГОРОДА НИЖНЯЯ САЛДА 

Зам. директора ВР 
и РР Лисконог Т.

ХОЗЯЕВА  НА  РАБОТЕ,  
А  БАЛКОН  ГОРИТ

ПИСАТЬ  ГРАМОТНО – МОДНО!
по Максиму», «Русский роман, или Жизнь 
и приключения Джона Половинкина», «Лев 
Толстой: бегство из рая» (премия «Большая 
книга» в 2010 году) и других. 

 Участвовать в Тотальном диктанте мо-
жет любой желающий, независимо от воз-
раста, пола, образования, вероисповедания, 
профессии, семейного положения, интере-
сов и политических взглядов.

Команда тотального диктанта Верх-
ней Салды приглашает Вас 13 апре-
ля 2019 года в 13:00 часов на площад-
ки проведения тотального диктанта: 
в Центральную городскую библиотеку (ул. 
Воронова д.1 2/1) в Детскую библиотеку (ул.
Ленина д.12).

Регистрация на площадки откроется 3 
апреля.
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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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Верхняя Салда за неделю
1 апреля 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. Возгорание произошло на 
балконе жилой квартиры в доме по улице Воронова, повреждено 
домашнее имущество, оконные рамы и отделка балкона. Причи-
на и ущерб устанавливаются. В период с 25 марта произошло 9 
дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, одно 
– с пострадавшей. 

27 марта 2019 г. по ул. Ленина, 5 а/м Ниссан Премьера под 
управлением гражданина 1955г.р., совершил наезд на женщину 
1954 г.р, переходившую проезжую часть в неположенном месте. 
Пострадавшая доставлена в приемный покой ЦГБ с диагнозом: 
ушиб правого колена.

Общее количество обращений за неделю: -372.
25 марта 2019 г., с 18:30 до 20:15, из-за сильного ветра прои-

зошло несколько коротких замыканий и аварийных непродолжи-
тельных отключений электроэнергии в частном секторе Народ-
ной Стройки, район городской бани, ЦГБ.

Управление социальной политики доложило о состояв-
шемся 28 марта фестивале-конкурсе творчества «Город масте-
ров». Участниками мероприятия стали дети и подростки в воз-
расте от 7 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе воспитанники государственных бюджетных уч-
реждений социального обслуживания населения; дети из приём-
ных, многодетных и малообеспеченных семей. Организаторами 
конкурса выступили: социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, совместно с автономной некоммерческой 
организацией духовно-нравственного возрождения и социаль-
ной помощи «Салда-город возможностей». Победители конкур-
са в августе 2019 г. представят наш город на областном этапе.

Управление образования проинформировало об оконча-
нии весенних каникул, а также об успехах юных салдинских 
спортсменов. 30 апреля в ЗАТО Свободный прошло Открытое 
первенство по плаванию, в котором приняли участие спортсме-
ны 6 городов. Воспитанники детско-юношеской спортивной 
школы заняли немало призовых мест в личном первенстве и в 
командных эстафетах.  

В Нижнетагильской педагогической академии состоялась IX 
региональная олимпиада по ОБЖ и физической культуре, в ко-
торой приняли участие учащиеся школы №2: Даниэлла Тукина 
заняла 2 призовое место, Екатерина Алёшина – 3 место. 

В минувшие выходные состоялось Первенство Уральского 
федерального округа по самбо среди юношей и девушек 15-16 
лет, где третье место заняла Мария Леонтьева.

Студенты Верхнесалдинского авиаметаллургического 
техникума заняли 1 место в научно-практической конференции 
студентов «Путь к успеху-2019»: Образование. Наука, Профес-
сия. 1 место заняли студенты ВСАМТ в олимпиаде по дисципли-
не «География» среди образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Горнозаводского управленче-
ского округа. Преподаватель спец. дисциплин ВСАМТ Мария 
Альбертовна Савельева прошла на областной этап Всероссий-
ского конкурса «Педагогический дебют», который состоится 2 
апреля.

Сборная команда Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского техникума на минувшей неделе заняла 1 место в лыжной 
эстафете среди мужских команд цехов  ВСМПО , также сбор-
ная техникума заняла 1 место в Кубке молодёжной организации 
ВСМПО по волейболу среди юношей и 2 место в кубке моло-
дёжной организации ВСМПО по волейболу среди девушек, 3 
место – в 47-ых областных соревнованиях по лыжным гонкам 
«Тагильская снежинка» среди юношей 2001-2002 г.р на дистан-
ции 20 км с результатом  51.14,1.

Общественный советник Николай Кондрашов напомнил 
о старте с 1 апреля весенней призывной кампании, а также про-
информировал, что 12 апреля Городской Совет ветеранов прове-
дёт круглый стол на тему «Женские лица Победы».

Верхнесалдинский центр развития предприниматель-
ства провёл учёбу для 47 предпринимателей округа по во-
просам охраны труда.

Служба субсидий сообщила об информационно-разъясни-
тельных встречах с пенсионерами, которые пройдут в первую 
неделю апреля в Комплексном центре социального обслужива-
ния населения. 

Отдел сводной информации администрации проинфор-
мировал, что в апреле на территории округа пройдёт опрос на-
селения по вопросу трудовой занятости, в июне – о привлечении 
к труду мигрантов. 

Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что 
удельный вес безработных граждан в численности экономиче-
ски активного населения составляет 0, 75 % по Верхнесалдин-
скому городскому округу.

В районной территориальной избирательной комиссии 
28 марта с рабочим визитом побывал председатель Избиратель-
ной Комиссии Свердловской области Владимир Русинов. 4 апре-
ля в большом здании администрации пройдёт торжественное 
вручение паспортов.

Управляющая компания ЖКХ доложила, что в много-
квартирных домах требуется отремонтировать более 12 000 ква-
дратных метров кровель. На особом контроле коммунальщиков 
сегодня – сезонная угроза подтопления подвалов многоквартир-
ных домов паводковыми водами.  

МУП «Гор. УЖКХ» отчиталось об отключении горячей 
воды, которое произошло в минувшее воскресенье в квартале 
«Б» по причине аварийного отключения насоса. Подача горячего 
водоснабжения была возобновлена в течение нескольких часов 

 В соответствии с указом Президента РФ 2019 год объяв-
лен Годом театра в России. 27 марта всё театральное сообще-
ство и работники культуры Верхнесалдинского округа принима-
ли поздравления по случаю Дня театра.

     26 марта, накануне Дня театра, в рамках проекта «Дворцо-
вая площадь» и федерального проекта «Комфортная городская 
среда», сотрудники Дворца культуры имени Агаркова, а также 
участники театральных студий «Коломбина» и «Шалунишки» 
провели перфоманс-опрос у жителей Верхней Салды, поздрави-
ли их с предстоящим событием.

27 марта, в День театра, состоялся Юбилей Народного кол-
лектива Молодежного театра «Арлекин» под руководством Ми-
хаила Антоновича Огоновского. Коллектив отметил свое 15-ле-
тие премьерой спектакля «Я догоняю лето», который прошёл 
при полном аншлаге. 

На дворе уже вовсю текут ручьи и тает последний 
снег, настало время подвести итоги зимнего фут-
больного сезона, который команды Верхней и 
Нижней Салды уже по доброй традиции провели 
в открытом чемпионате Нижнего Тагила по мини 
футболу. В этом году статус турнира получил об-
ластное значение и поменял своё название на От-
крытый чемпионат Горнозаводского управленче-
ского округа, тем не менее, большинство команд 
и в целом турнир остались прежними. Салдин-
ские «Титан» и «Металлург» приняли участие в 
сильнейшей группе турнира, в группе А. Состав 
участников был очень сильным, нашим коман-
дам пришлось терпеть серьёзную конкуренцию 
со стороны соперников. Также нынешний сезон 
для салдинских болельщиков, в первую очередь, 
наверное, запомнился яркими турами чемпио-
ната, прошедшими в спорткомплексе «Чайка». 
Всего на салдинской земле прошли три тура чем-
пионата, и все они подарили салдинским болель-
щикам незабываемые эмоции от мини- футбола. 
Что до спортивных результатов наших команд, то 
они, наверное, могли бы быть и лучше, но спорт 
и футбол в частности не терпит сослагательных 
наклонений: имеем то, что имеем. «Металлург» 
не похвастался в этом году высоким местом в тур-
нирной таблице, а вот «Титан», занявший место 
в середине таблицы может вполне занести себе 
этот результат в актив. Победителем сезона, как 
и год назад, стал коллектив ФК «Гальянский», 
до последнего наступал им на пятки красноу-
ральский «Святогор», но всё же упустил победу, 
отстав от чемпионов  на три очка. На третьем ме-
сте расположилась команда «Пиранья». Зимний 
сезон позади, теперь для футболистов настаёт 
жаркий период подготовки к грядущему летнему 
сезону, который уже совсем не за горами. 

Итоги мини-футбольного сезона

Итоговая таблица: Открытого Чемпионата Горнозаводского 
управленческого округа по мини-футболу среди мужских команд 
(Группа А), сезон 2018/2019 г.г.

Несовершеннолетние приезжали из Нижней Салды в Верх-
нюю, чтобы «развлекаться».

24 марта в дежурную часть МО МВД России «Верхнесал-
динский» обратилась жительница Верхней Салды, которая со-
общила, что стала жертвой грабежа. 

Она рассказала, что в половине десятого вечера она вышла 
из дома по улице Восточная и пошла до ближайшего магазина. 
В руках держала кошелек. Во дворе к ней подошел молодой че-
ловек и спросил дорогу до одного из домов в городе. Женщина 
стала объяснять. В этот момент сзади подбежал неизвестный и 
выхватил кошелек, и убежал. Следом за ним убежал и молодой 
человек, с которым она только что беседовала. 

Сотрудниками полиции были организованы мероприя-
тия по розыску нападавших. Женщина не запомнила особых 
примет и даже примерно не могла определить возраст. Един-
ственное, что сообщила, что злоумышленники были в темной 
одежде. Полицейскими был организован комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий. 

28 марта в рамках операции «Комендантский патруль» в 
Верхней Салде на улице Воронова был задержан 16-летний 
подросток в состоянии сильного алкогольного опьянения. Было 
установлено, что юноша проживает в Нижней Салде, на учётах 
никогда не состоял, в поле звания полиции не попадал, воспи-
тывается в благополучной многодетной семье. Однако, у по-
лицейских имелись основания полагать, что молодой человек 
может быть причастен к преступлению. В ходе беседы были 
получены признательные показания. Сотрудники полиции вы-
звали мать задержанного. Выяснилось, что несколько ночей 
ребенок не ночевал дома. Женщина думала, что это время он 
проводит у товарища. 

Вскоре был установлен и второй участник преступления – 
им оказался также  житель Нижней Салды. 14-летний подро-

сток также в поле зрения полиции не попадал, воспитывался 
в благополучной семье. Мальчик пояснил, что совершить пре-
ступление ему предложил старший товарищ. А он всего лишь 
отвлекал женщину, чтобы его подельник выхватил кошелек. 

Подростки пояснили, что в воскресенье вечером они распи-
вали спиртное у 18-летнего знакомого и его подруг 17 и 15 лет 
в Верхней Салде. Когда алкоголь кончился, «самые младшие» 
в этой компании пошли в ближайший магазин, где и похитили 
бутылку водки. Алкоголь закончился, а денег не было. Тогда 
было принято решение идти на «дело». В одном из дворов по 
улице Восточная молодые люди поменялись одеждой и стали 
ждать потенциальную «жертву». Вскоре из одного из общежи-
тий вышла женщина с кошельком в руках. К ней-то и пошел 
14-летний подросток, чтобы отвлечь. В этот момент 16-летний 
выхвалил кошелек. 

Добычей несовершеннолетних стало 7800 рублей, которые 
они потратили на спиртное и продукты. 

Молодые люди полностью признали свою вину. Их родите-
ли будут привлечены к ответственности по части 1 статьи 5.35 
КоАП РФ за ненадлежащее выполнение обязанностей по вос-
питанию и содержанию  несовершеннолетних детей. 

Понес ответственность и 18-летний «друг», который распи-
вал алкоголь с несовершеннолетними. Он привлечен к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ 
(Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции). Ему грозит штраф от 1,5 
до 3 тысяч рублей.   

А вот мальчикам за свои поступки придется понести уго-
ловную ответственность. По факту грабежа возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 161 УК Российской Федерации 
(Грабеж). 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

И  КРАЖА,  И  ГРАБЕЖ  -  РАЗВЛЕКУХА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Сергея Даниловича АДАМЕНКО

Галину Александровну ГОРБУШИНУ

Нину Иосифовну ДУДИНУ

Галину Васильевну КАЛЕНТЬЕВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 Евгения Матвеевича АНТРОПОВА

Валентину Александровну ГОРШЕНИНУ
Геннадия Михайловича ДЬЯЧКОВА

Марию Николаевну ЗОРИХИНУ
Нелли Ивановну ЛУКОЯНОВУ

Валентину Вениаминовну МОЧАЛОВУ
Нину Максимовну ОБЫСКАЛОВУ

Аркадия Ивановича ПАРХОМЕНКО
Галину Николаевну ПЛАКСИНУ
Марию Павловну ПЯТЫГИНУ
Татьяну Ивановну СИЯНИЦУ

Юрия Ивановича СМОЛЬНИКОВА
Юрия Петровича СОЛОВЬЁВА

Нину Романовну ТКАЧЕНКО
Татьяну Алексеевну ФЕДОРОВУ
Игоря Сергеевича ЦЫПЛЯШОВА
Тамару Андреевну ШУЛЬГИНУ
Галину Григорьевну ЯКОВЛЕВУ

Пусть осуществляются все планы
И сбываются мечты все до одно,
Пусть удача будет постоянной
И хорошим станет день любой!

Совет ветеранов     НСМЗ

Поздравление ветеранов МВД!
С ЮБИЛЕЕМ!

В.А. Исаков
В.Н. Вовягин

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
А.В. Комаров
С.К. Шумейко
В.А. Толмачев

А.В. Поединщиков
В.В. Батраков

А.Н. Хренов
Ю.Б. Яшнов
С.Ю. Харлов

А.В. Кокшаров
С.М. Тюнин

Р.Н. Гафетдинов
А.П. Филиппов 

Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,

И жизнь становится сложней.

Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить,

Они нас сильно изменяют,
И ими надо дорожить!

Совет ветеранов Верхнесалдинского ОВД 

ИНТЕРЕСНО
С ЮБИЛЕЕМ!

Татьяну Арсеновну ЖУРАВЛЕВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Германа Викторовича ВОЛКОВА
Виктора Александровича БЕЗУМОВА

Василия Васильевича ПИЧУГИНА
Аполинарию Ильиничну ПЕРМИНОВУ

Лидию Геннадьевну РАСПОПОВУ
Юрия Захаровича АНДРЕЕВА

В День рождения поздравления от нас - это раз.
Подарок и добрые слова - это два.
Быть все время впереди - это три.

Жить со всеми в дружбе, в мире - это, кажется, 
четыре.

Никогда не унывать - это пять.
Приумножить все что есть - это шесть.
Быть внимательным ко всем - это семь.

Быть всегда в нормальном весе - это восемь, девять, 
десять.

Ну, а к этому в придачу -
Счастья, радости, удачи!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы почувствуете эмоциональный подъем, одна-

ко ни в коем случае не теряйте благоразумия. На 
конец недели можно запланировать поход к парик-
махеру. Спортивная тренировка может закончиться 
травмой. Уделите больше внимания детям.

ОВЕН (21.03-20.04)
В этот период появится опасность 

попасть под влияние собственных ил-
люзий и самообмана. Многие будут чересчур 
эмоциональны. Скорее всего, именно эта неделя 
позволит Вам прийти к согласию с партнером или 
обрести мир в душе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе Вас ждет упадок жиз-

ненных сил и творческой энергии. Вам 
возможно, предстоит немало поволноваться из-за 
того, что сын или дочь вернется домой слишком 
поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это 
касается острого и соленого. Вы сможете сделать 
много намеченных дел.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Сейчас не наделайте ошибок на 

работе. Возможно, пришла пора отплатить тем, 
кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите по-
любить королеву или заработать миллион? Тогда, 
это Ваше время.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вам лучше отдохнуть: в делах успеха 

не ждите. Не исключено неожиданное 
предложение или встреча с давним партнером по 
бизнесу. Уделите особое внимание разминке или 
откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по 
свежему воздуху. Непредвиденные события могут 
привести к серьезным конфликтам дома.

ДЕВА (24.08-23.09)
Это не лучшее время для общения 

со старшими, родители станут наста-
ивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не 
обольщайтесь заманчивыми предложениями. 
Ваша придирчивость может спровоцировать 
конфликт между Вами и любимым человеком. 
Хорошо пойдут дела у финансистов.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Неделя отмечена важными переменами и 

получением неожиданных неприятных известий. 
В отношении с начальством не рекомендуется те-
рять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь 
с кредиторами, тем более что вскоре финансовые 
трудности сменит успех.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели может принести немало двой-

ственных ситуаций, требующих такта и выдержки. 
Ваша сдержанность будет воспринята близким 
человеком как невнимание, что может привести к 
недоразумениям и обидам. Того, кто не задумыва-
ется о далеких трудностях, подстерегают близкие 
неприятности.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя благоприятна для строите-

лей, для занятых в сферах техники и 
услуг. Возникнет множество неотложных дел - вряд 
ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Воз-
можны перебои в подаче электроэнергии. Вечер 
многие посвятят любви и развлечениям.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы получите удовольствие от любой 

физической нагрузки - так Вы сбросите 
накопившееся напряжение. Если Вы 

хорошо потрудились, то соберете славный урожай. 
Если меняете работу, то есть шанс успешно офор-
мится на новом рабочем месте или приступить к 
осуществлению смелого проекта.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы сможете начать любое сложное 

дело. Вы сможете интуитивно понять 
как согласовать Ваши личные честолюбивые 
замыслы с желаниями окружающих Вас людей. 
Невозможность выполнить некоторые из них вы-
зовет раздражение.

ГОРОСКОП с 8.04.2019 г. 
по 14.04.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Этот период хорош, как для ум-

ственной, так и для физической ра-
боты. Встреча с друзьями обещает интересное 
проведение времени. Вас могут ждать награды 
или порицания, в зависимости от того, как Вы 
действовали в прошлом..

Поздравляем 
нашу дорогую Нину Иосифовну 

Дудину с Юбилеем!
Забудь про все печали,
Забудь про огорченья.

Сегодня праздник у тебя,
Сегодня День рожденья.

Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет.

От души желаем счастья,
На твой длинный - длинный век.

Родственники

По горизонтали:
1. ... фрейлина. 4. ... ползучий. 7. 

Снайперская винтовка. 10. Армянский 
коньяк. 11. Египет. 12. Злак. 13. 
Утреннее принятие пищи. 16. Львиная 
обезьянка. 17. Чеховский рассказ. 19. 
Лекарственное растение. 21. Талия 
у штанги. 24. Костюмная ткань. 27. 
Комедия Н.В. Гоголя. 30. Показная удаль. 
31. Имя диктатора Уганды Амина. 33. 
Марка авто. 34. Река в Шри-Ланке. 36. 
Приток Енисея. 37. Богиня безумия. 38. 
Женское начало (Китай).

По вертикали:
1. Город в Германии. 2. Местоимение. 

3. Оппонент лирика. 4. Город-порт во 
Франции. 5. Овод (имя героя). 6. Слой 
почвы. 7. Пал-... 8. Мощность. 9. Опера 
З. Палиашвили. 14. Вечный скиталец. 
15. Ископаемая рыба. 18. Король ... 20. 
Месяц, когда любят грозу. 21. Веник без 
листьев. 22. Снежный барс. 23. Дедушка 
"ура". 25. Пьеса Горького. 26. Дыроверт. 
28. Букетоотстойник. 29. Опера Р. 
Леонкавалло. 32. Ни ..., ни нет. 35. ...-24 
(самолет).

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. 

Н.Тагил)
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ 

7 апреля  Храмы и церкви города  Невьянска и д. Быньги 
(Николай Чудотворец - никогда не закрывался, более 300 лет)  
Стоимость 1300 рублей 

14 апреля ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ Стоимость - 1500 
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 6500 руб.чел КАЗАХТАН от 11000 руб, 

МОСКВА от 17000 руб.
ВСЕ ЛЕТО! АВТОБУСОМ В АНАПУ. СОЧИ. 

ГЕЛЕНДЖИК. КРЫМ.  Проезд туда и обратно, Проживание 
в номере с удобствами. Стоимость от 14 000 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 – 3500 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…

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 (Вайбер)

e-mail: 9126611376@mail.ru.

"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



Салдинский рабочий № 13 от 4 апреля

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. Ломо-

носова, 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 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, Пло-
щадь 18 м.2 // 8-922-161-89-07

*Дом в Н. Салде, в районе вокзала, 4 комнаты, на дли-
тельный 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, двой-
ные двери, стеклопакеты, спокойные соседи на однокомнат-
ную квартиру в поселке Песчаный карьер, в любом состоя-
нии// 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 ме-
тало 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, умываль-
ник в комнате. Цена 365 т. руб. // 8-912-614-34-56

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Душевая ка-
бина. Стиральная машина-автомат, пылесос, холодиль-
ник – в подарок.

 \\ 8-905-800-24-35 
* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоно-

сова,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 ка-
бина + 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 пло-

щадь 30 м2 ( 
18м2 жилая, 
6 м2 кухня), 
пластиковые 
окна, сан. узел 
с о в м е щ ё н , 
большая при-
хожая, трубы 
и стояки за-
менены, газ. 

Квартира освобождена. Цена 745 т. руб. // 8-912-614-34-56
**Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13 м2, 

стеклопакет, новая батарея, сделан косметический ремонт. 
Тёплая, спокойные соседи, окно выходит на детскую пло-
щадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-672-80-54

* Однокомнатную 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. Май-
ская, 20,(7 км. от Н. Тагила), общая площадь 25 м2, пла-
стиковые 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 Строи-
телей, 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 заменены. 
Водонагреватель и газплита – новые. Цена 700 т. рублей// 
8-922-027-01-46

* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Строителей,46. Пло-
щадь 19,8 кв.м, 3 этаж. Окна и сантехника заменены. Водо-
нагреватель. 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. пло-
щадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кухня 8 м.2), санузел совме-
щён. Цена 870 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Ураль-
ская, 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. Марк-
са,19 в Нижней Салде. Реальным покупателям коллектив-
ный 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. Стро-
ителей, в двухэтажном доме , 2 этаж. В хорошем состоянии. 
Стеклопакеты, балкон-пластик. Счетчик х\вс. Водонагрева-
тель. 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. Метал-
лургов, 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, Ле-

нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 410 
т.руб. Возможна продажа по мат. капита-
лу. Поблизости есть школа, садик, мага-
зин. // 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, пласти-
ковые окна, ремонт в двух комнатах, ком-
наты и сан. узел раздельно. Цена 1млн.960 
т.руб. // 8-912-614-34-56

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

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская,15. 1 
этаж. Общ.пл 64 кв.м, жилая – 40 кв.м. кухня – 9 кв.м. Комна-
ты изолированные, имеется кладовка.// 8-912-226-51-53 

3-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Калинина 5, 5 
этаж, 55 м 2, 1 млн. 690 т. руб. // 8-912-240-77-66

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 гото-
вы. 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, подпо-
лье, крытый двор, баня три отделения (предбанник, мо-
ечная 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 сте-
нок, 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, об-
щая пл. 35м2, две комнаты, печное отопление, баня, ого-
род 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, по-
стройки для скота, 13 соток // 8-963-44-00-791

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

*Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бревенчатый, 
общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, печное отопление, ве-
ранда, крытый двор, гараж 18 м.2, кирпичная овощная 
яма, хлев стайка, огород 7 соток, теплица поликарбонат. 
Цена 590 т. руб. // 8-908-637-36-03

*Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район больничного 
городка, общая площадь 32,2 м2, жилая 25,2 м2, две ком-
наты, большие сени и чулан, вода проведена в дом, новая 
печь, центральное отопление. Участок 13 соток, все пло-
довые деревья и кустарники// 8-965-515-13-87

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

* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицкого. Возмож-
на 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, бревенча-
тый, 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 
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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

В Организацию ООО «ВкусоФФ» требуются:
- Бармен - график 2/2, з/п от 20000;

- Официант - график 2/2, з/п от 20000;
- Повар - график 5/2, 2/2, з/п от 22000;

- Уборщик производственных и служебных помещений - 
график 5/2, 2/2, з/п от 16000;

- Мойщик посуды - график 5/2, 2/2, з/п от 16000;
Требования: - опыт работы приветствуется (при желании 

научим сами!) - наличие санитарной книжки
Трудоустройство согласно ТК, соц.пакет, бесплатное 

питание, возможность доставки сотрудников живущих в г. 
Нижний Тагил до рабочего места и обратно.

Обращаться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова 1, 
тел. 8(34345)6-25-69

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.

ПРОДАЁТСЯ 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ,ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ.

 ТЕЛЕФОН 
8-912-672-06-65
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д.81. Газифи-
ц и р ов а н н ы й // 
8-909-706-37-57

* * Ж и л о й 
дом в Ниж-
ней Салде, ул. 
Све рд лова ,43. 
Жилая площадь 
43 кв.м., бетон-
ный фундамент, 
стек лопакеты, 
ц е н т р а л ь н о е 
отопление, сква-
жина, погреб, 
8 соток земли. 

Цена 800 т. руб.// 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53
*Участок в к/с № 12, г. Верхняя Салда, имеется баня, две 

теплицы, большой деревянный дом, участок 4 сотки. Недо-
рого. // 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, вы-
сокие 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 (шлако-
блочный), баня, огород 9 соток. Цена 2млн. 350 т. руб. Воз-
можен 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 Сал-
да, ул. Луначарского,111. // 8-902-587-70-59 

* Продам или обменяю дом на квартиру малосемейку, 
рассмотрим любой вариант. ул. В. Терешковой, 63. Печное 
отопление. Документы готовы // 8-953-004-49-21

* Продам дом или обменяю на квартиру. Ул. Луначарско-
го, 74, имеется скважина, газ, отопление, пластиковые окна, 
баня, огород 10 соток. Рассмотрим любой вариант // 8-982-
638-92-65

* Сад у Рощи с домиком и всеми насаждениями. Цена до-
говорная. // 8-952-740-52-94

ТРАНСПОРТ
*Куплю автомобили в любом состоянии до 50 т. руб., и 

мопеды СССР // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более раннего года вы-

пуска 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 жиз-

ни// 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; 8-961-769-58-

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. // 8-906-955-29-12; 
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
* 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// 8-950-633-94-93
** Бак из нержавейки 30 л.- 1500 руб, кастрюля алюмини-

евая,25 л – 600 руб.//8--908-919-74-70

ИЩУ РАБОТУ
*Водитель категории «Д» с личной пассажирской Га-

зелью ищет работу по совместительству // 8-952-135-67-59

РАБОТА
* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда) требуется 

продавец. // 8-922-035-8-777
* Организация проводит набор физически подготов-

ленных людей, для работы охранниками вахтовым мето-
дом (7 через 7 суток). Доставка транспортом организации. 
Зарплата достойная. Запись на собеседование по телефо-
ну. // 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, Екатеринбург, 
Кольцово и другие направления области и России, имеет-
ся детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое вре-
мя. Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24
*Грузоперевозки, грузчики, демонтажные работы, вы-

воз мусора, бесплатный вывоз лома/металла и некоторой 
бытовой техники, отправка сборных грузов на дальнее 
расстояние // 8-909-002-46-50

Вожу в Кольцово, Екатеринбург, ж/д вокзал, Нижний 
Тагил. Комфортный автомобиль Opel Zafira 6 мест // 
8-912-296-83-11

Строительство, монтаж, материалы
Аккуратно и качественно выполним все виды стро-

ительных и отделочных работ. Пол, потолок фигурный. 
Евроремонт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. Установ-
ка дверей. Крыша, фундамент. Кладка, сайдинг. Подни-
мем старый дом. Забор. Недорого // 8-900-046-93-46

Ас- бригада отделочников, строителей качественно 
выполнит работу любой сложности. Наружные, внутрен-
ние, отделочные работы в квартире, офисе. Поднимаем 
старый дом. Фундамент, кладка, забор, крыша. Недорого! 
Пенсионерам предоставляем скидку 20% // 8-965-538-07-
13

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 пенсионе-
рам 10% // 8-912-296-83-11

Бригада выполнит строительные работы: фундамент, 
крыша, профнастил, кровельные работы – гараж, дом. 
Заборы. Поднимем старый дом. Кладка, штукатурка и 
другие отделочные работы. Пенсионерам скидка 10% // 
8-996-591-29-81

Абсолютно качественно и быстро ремонтные, отде-
лочные, строительные работы, квартир, офисов, коттед-
жей. 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

Антикризисные цены. Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой сложности. Сантехнич. Рабо-
ты, электрика, пол, потолок, ламинат, штукатурка, шпа-
клёвка, плитка, кладка, крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качественно. Скидки. // 8-906-815-03-32

*Окажу помощь в быту. Выполню любые работы в 
квартире, частном 
доме, в саду, сан-
техника, мелкий 
ремонт и т.д. и т.п. // 
8-900-207-18-81

*Пиломатериал 
обрезной ( брус, до-

ска - 2, 3, 4, 6 м), доска необрезная , евровагонка, блок-
хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник Доставка 
// 8-906 -811-22- 24;

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., 
грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходи-
мости предоставляем официальные документы // 8-906-
811-22-24

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

Шлаковый щебень любой фракции. Доставка а/м 
«Зил» и «Газель» // 8-904-98-86-999, 8-922-1423-777

* Установка замков любой сложности в железные и де-
ревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с по-
следующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

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

* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы 
кровли, система водостоков, саморезы кровельные. Все 
цвета. Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

*Навоз коровий, Куринный, Торф – в мешках. Достав-
ка // 8-922-1423-777

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

*Домашний мастер, муж на час, ремонтно - отделочные 
работы // 8-909-002-46-50

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

* Дрова. Доставка, а/м Газель, Камаз // 8-909-030-99-06
* Все виды строительных работ. Внутренняя отдел-

ка. Фасадные работы. Быстро. Недорого. Качественно. // 
8-922-159-74-89

* Все виды строительных работ. По частному сектору, 
квартирам, офисам. Качественно, недорого, в срок. Фун-
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Любые объемы.
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Требования: - наличие санитарной книжки;
- справка об отсутствии судимостей.
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ДРОВА
колотые, чурками
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8-900-20-35-222
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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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ПРИРОДА  И  МЫ

 Известно, что впервые выставка 
кошек прошла в британской столи-
це – Лондоне. Инициатором данной 
выставки стал Гаррисон Уайр, ос-
нователь фелинологии, получивший 
известность за разработку стан-
дартов для разных пород кошек. В 
нашем городе также эта выставка 
проходит не первый год. Зачем же 
проводят такие выставки? Хозяева 
показывают своих любимых питом-
цев, а опытное жюри оценивает и 
номинирует их. Присутствующие  
выбирают любимчика, который по-
лучит приз зрительских симпатий. 
В каждой номинации животные по-
лучают заслуженные награды. По 
традиции , нам представляют участ-
ников «Котопати». 

Полюбоваться этими милыми 
существами пришло много народа: 
посмотреть, сфотографироваться 
с ними и оценить их. Дети и даже 
взрослые были в восторге, всем хо-
телось потискать котиков.  

 Организаторы конкурса создали 
по-домашнему теплую атмосферу. 

Действовал передвижной магазин-
чик, где деткам делали из шариков 
животных, продавали хрустящий 
попкорн и сладкую вату. На меро-
приятии была оформлена красивая 
фотозона - каждый желающий мог 
подойти сфотографироваться. 

 В разгар выставки, чтобы гости 
не скучали ,ведущий провёл интел-
лектуальный конкурс, который был 
посвящён, конечно же, - котикам: 
в какой стране кошка являет-
ся священным животным?; чья 
это фраза «ребята, давайте жить 
дружно»?; в какой сказке кот до-
стался своему хозяину в наслед-
ство?;сколько у кошек зубов?…
Кто правильно отвечал, получал 
жетончик. В обмен на жетончик 
участники игры получали  призы.

Все питомцы прекрасны, но все 
же это конкурс-выставка, и жюри 
пришлось выбирать победителей: 

1 место - кошка Василиса (№9) 
породы МейКун - владелица Вера 
Ермакова.  

•	 2 место - шотландская 

кошка Зюша (№1) - хозяйка Анна 
Приемышева.

•	 3 место занял русский го-
лубой кот Люцифер №11 -хозяйка 
Екатерина Овчинникова

•	 В номинации «Самые вы-
разительные глазки» победил кот 
Маркус №15  - хозяйка Яна Фаде-
ева

•	 «Самый большой кот»  - 
Рыжик (№12) - хозяин Анатолий 
Черников.

•	 «Самый гламурный пито-
мец» - кот Мим №16

•	 «Самый скромный кот»  - 
Бонифаций №4

•	 «Самая миниатюрная 
кошка» - кошка Тася №2 

•	 «Самый солнечный кот» - 
кот Оскар №3 

•	 «Самый интеллигентный 
кот»  - Брейн №5

•	 «Самая домашняя кошка» 
№7 - Пуша

•	 «Самый брутальный кот» 
№10 - кот Оникс

•	 «Самая обаятельная кош-
ка» №13-  Шерри

•	 «Приз зрительских сим-
патий»  - кошка Зюша № 1

Каждый участник получил при-
ятные призы, и спонсоры меропри-
ятия получили благодарственные 
письма.

Лично мне понравился граци-
озный кот Бонифаций:

Его вес- 8 кг. Рост- метр. По-
рода – Мэйкун. Любимая еда-ин-
дейка. Окрас- тёмный мрамор. 
Интересные факты: любит высоту 

ВСЕ ЖЕ КОШКА ЕСТЬ ПРИНЦЕССА, 
НУ А КОТ, БЕССПОРНО, ЛОРД!

31 марта в ГДК им. Ленина г. Нижняя Салда состоялось ежегодное 
мероприятие, на которое собираются не только поклонники братьев 
наших меньших, но и виновники выставки – коты и кошки. 31 марта 
на «Котопати - 2019» прибыли шотландские страйты-фолды, мэйкуны, 
британские, русские голубые, и просто очаровательные домашние 
«мурочки» и «васьки».

Наступает посевная пора для 
сельскохозяйственных работников, 
садоводов. В канун этого долго-
жданного времени, после зимних 
холодов, у общественных экологов 
появились заботы об улучшении 
экологической обстановки в родном 
городе. Так, в ближайшее время бу-
дут высажены яблони у спиленных 
тополей по улице К. Либкнехта у 
дома №12, параллельно аллее, по-
свящённой ликвидаторам ЧАЭС. 

В связи с этим от имени членов 
нашей экологической секции хочу 
обратиться к жителям нашего го-
родского округа с рекомендациями, 
которые, казалось бы, известны, но 
не всегда нами выполняются. Дума-
ется, учиться надо постоянно, не зря 
народ придумал пословицу, которая 
актуальна и сегодня: «Повторение - 
мать учения». Итак:

- Начните защиту природы с бе-
режного отношения к насекомым и 
животным своего региона.

-Не разрушайте муравейники, 
берегите шмелей и ос, займитесь 
пчеловодством. Цветниковым расте-
ниям так нужны опылители!

- Используйте биологические 

ПОМОЧЬ  ПЛАНЕТЕ  МОЖЕТ  КАЖДЫЙ
методы борьбы с вредителями сада 
и огорода. Привлекайте насекомо-
ядных птиц; ежедневно подсыпайте 
корм в кормушки в зимний период.

-Выращивайте рядом с домом 
растения, характерные для нашей 
местности.

-Сажайте деревья, лучше фитон-
цидные: тополь, берёзу, дуб, хвой-
ные, чёрную смородину, черёмуху, 
можжевельник.

-Не рвите растения из Красной 
книги, даже обильно цветущие ку-
пальницу и лесную ветреницу — бе-
регите! Они быстро исчезают!

-Самые лучшие цветы — не со-
рванные.

Не ловите рыбу сетями и уж тем 
более - не глушите.

- Не засоряйте и не отравляйте 
водоёмы, берегите водоохранную 
зону.

- Бытовой мусор — только в кон-
тейнеры. Научитесь его сортировать 
для дальнейшей переработки.

- 80 килограмм газет сохраняют 
одно дерево.

- Обнаружив овраг, посадите по 
его склонам саженцы деревьев и ку-
старников, засейте травой.

- Новогоднюю ель можно заме-
нить искусственной, букетом из ве-
точек ели или вырастить самим.

Мы, общественные экологи из 
Совета ветеранов ВСГО, приглаша-
ем присоединиться к нашим акциям: 
осенью посадили кедровые ореш-
ки непосредственно в пригородном 
лесу на лесные полянки, около пней 
на опушке; в декабре собрали плоды 
липы, рябины, калины, жимолости, 
провели стратификацию в снегу, 
подсушили, храним на балконе. В 
мае посеем. Приглашаем волонтёров 
для разработки целины (шк. №14) 
под питомник.

В результате всходов, конечно, 
сомневаемся. В природе семена про-
ходят через кишечник птиц.

Если удастся эксперимент, то 
выращенные саженцы рябины и ка-
лины высадим вдоль дороги по на-
правлению к «Тирусу», куда ездят 
молодожёны в день свадеб. 

Валентина Алексеевна 
ЗУЕВА, 

председатель экологической 
секции при Совете ветеранов 

ВСГО.

и наблюдать за водой. Приносит 
игрушки, как собачка. Встреча-
ет каждого человека у порога. 
Любит играть в прятки.

Елизавета ЗУБЕНИНА. 
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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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ЭКОЛОГИЯ  ДУШИ

Анна Кузьминична прожила долгую, 
по её словам, счастливую жизнь. Она, 
видимо, не пасовала перед трудностя-
ми. На своём веку она увидела многое, 
прошло столетие, в котором вместилось 
всё: рождение нового государства, ста-
новление сельского хозяйства и про-
мышленности, гражданская война, вос-
становление народного хозяйства после 
гражданской и Великой Отечественной 
войн, работа на Горьковском автозаводе 
во время войны. Она активный участ-
ник восстановления залежных земель в 
Оренбургской области. Судьба в зрелые 
годы привела её в Верхнюю Салду, где 
Анна Кузьминична успела поработать 
на почте и на заводе химических ёмко-
стей.

Везде, где приходилось ей работать 
и жить, она оставалась романтиком по 
жизни, что и придавало юбилярше сил, 
она радовалась каждому дню, даже  
мгновению.

Думается, что ветеранам надо брать 
пример с этой жизнерадостной женщи-
ны, которая и сегодня на своих ногах. 
Вот только проблемы со зрением, но и 
это не причина сгибаться. Она интере-
суется жизнью городского округа, в силу 
своих возможностей занимается рукоде-
лием, к тому же отличная стряпуха. Наш 
ветеран - пример каждому салдинцу. 

А богатства Анны Кузьминичны та-
кие: двое детей, двое внуков, две прав-
нучки и один праправнук. Действитель-
но, такому богатству можно искренне 
позавидовать. 

Хотелось бы от имени Совета вете-
ранов ВСГО пожелать Анне Кузьминич-
не  и в дальнейшем доброго здоровья. 
Пусть родные и близкие Вас окружали 
любовью и заботой.

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета ветеранов 

ВСГО.

Вековой юбилей

Доброго вам 
здоровья, 

Анна 
Кузьминична!

30 марта 2019 года наша уважаемая 
землячка Анна Кузьминична Лакутина 
отметила 100-летний юбилей со дня  
рождения.     

Рыбная кулебяка
Ингредиенты:
Для теста: 
l 400 г муки,
l 25-30 г дрожжей,
l 1/2 стакана воды,
l 100 г раститель-
ного масла,
l щепотка соли,
l сахар по вкусу.

Для фарша из рыбы: 
l 400 г филе щуки (можно другую рыбу),
l 1 ст.л. растительного масла,
l 2 ст.л. толченых сухарей,
l 1 луковица,
l соль,
l перец по вкусу.
Для рисовой начинки: 
l 1 стакан риса,
l 1,5 стакана воды,
l 1 ст.л. масла,
l 1 ч.л. соли,
l 300 г филе любой жирной рыбы.

Как приготовить:
Приготовьте дрожжевое тесто.
Пока тесто подходит, сварите рис:
l Варить рис лучше всего в скороварке, а если 

ее нет, то в кастрюле с очень плотно прилегающей 
крышкой, на которую надо положить груз, чтобы из 
кастрюли не выходил пар.
l Стакан хорошо промытого риса заливают по-

лутора стаканами кипятка, солят, скороварку или ка-
стрюлю закрывают, варят рис: три минуты на сильном 
огне, шесть на среднем, три - на слабом, а затем, не 
поднимая крышку, выдерживают еще двенадцать ми-
нут.

После того, как рис будет готов, выложите его в 
смазанную маслом форму и запеките в духовке, чтобы 
рис слегка подрумянился.

Филе щуки (или другую рыбу) дважды прокрути-
те вместе с репчатым луком через мясорубку ( можно 
мелко порубить рыбу), добавьте соль, перец, хорошо 
перемешайте фарш.

После того, как тесто подойдет, его нужно раска-
тать в виде продолговатой овальной лепешки толщи-
ной в палец. По центру лепешки продолговатой гор-
кой уложите слоями рыбный фарш с рисом, на него 

- кусочки рыбного филе и снова фарш с рисом.
Края лепешки заверните и плотно защипните над 

фаршем. Поверхность пирога украсьте элементами из 
теста.

Подготовленную кулебяку поставьте в теплое ме-
сто на 15-20 минут.

Перед тем, как выпекать кулебяку, поверхность ее 
смажьте крепким чаем и проколите в нескольких ме-
стах, чтобы выходил пар во время выпекания.

Выпекать кулебяку при температуре в духовке 
210-220 градусов С.

Начинки для кулебяки на Благовещение могут 
быть разные: грибные, овощные, из каш. Можно сде-
лать кулебяку сразу с двумя, с тремя начинками. Ино-
гда пеклись кулебяки с двенадцатью слоями! 

Если вы хотите сделать такую кулебяку, то каждый 
вид фарша надо переложить тонкими блинчиками.

Формовать кулебяку можно также по-разному.
Кроме описанного способа, можно раскатать два 

овала: верхний и нижний. Верхний овал сделайте 
немного тоньше нижнего, чтобы он хорошо пропек-
ся. На нижний овал положите начинку, накройте ее 
верхним овалом и защепите края в виде красивого 
бордюра.

По древней традиции, Благовещение 
Пресвятой Богородицы - один из самых 
любимых праздников христиан. С Благове-
щением связано много поверий, народных 
примет. Непременно в преддверии  этого 
дня  вспоминаются пословицы и поговорки, 
которые своим рождением обязаны благове-
щенскому торжеству.  Как правильно встре-
тить Благовещение - праздник, который мы 
неизменно отмечаем 7 апреля,  и ответить 
на вопросы нашего издания, мы попроси-
ли  руководителя миссионерского отдела 
Нижнетагильской епархии  иерея Алексея 
Бессонова.

- Благовещение - один из самых почита-
емых праздников у христиан. Старые люди 
раньше говорили  о нем: «самый большой у 
Бога праздник». Почему праздник Благове-
щения считается началом нашего спасения?

- Ветхий завет начался в согласия одного 
человека. Новый Завет начался тоже с согласия 
одного человека – Богородицы. Богородица от-
ветила на призыв Творца. Дева Мария могла 
согласиться, а могла и не согласиться, т.е. ре-
шение Бога зависит от свободного изъявления 
человека. И Бог спрашивает и ждет ответа, он 
не заставляет, а ждет согласия. И конечно, это 
самый большой праздник, начало Нового и 
Последнего Завета. Благовещение – это начало 
нашего спасения.

- Как связана пословица «птица гнезда 
не вьет, девица косу не плетет» с церков-
ным праздником? Почему-то именно с Бла-
говещением ассоциируется эта крылатая 
фраза…

- Русские люди считали не только тяжким 
грехом на Благовещение браться за какое-ли-
бо дело, но верили, что даже неразумная тварь 
знает этот великий праздник. В этот день че-
ловек оставляет все суетное, даже мелочи зем-
ные и посвящает этот день общению с Богом. 
Но все великие праздники Церкви нужно про-
водить в сосредоточенном духовном состоя-
нии. Но раз этот праздник первый, то он задает 
ритм для всех праздников. 

- У Александра Сергеевича Пушкина 
есть такие строки: «В чужбине часто на-
блюдаю\Родной обычай старины:\ На волю 
птичку выпускаю\При светлом праздни-
ке весны». Это говорится о Благовещении 
и традиции в этот день выпускать птиц в 
небо. Как птицы связаны с этой большой 
христианской датой?

- Старый, красивый обычай отпускать на 
свободу птиц связан со свободой, которую мы 
получили с пришествием в мир Господа Ии-

ПТИЦА  ГНЕЗДА  НЕ  ВЬЁТ, 
ДЕВИЦА КОСУ НЕ ПЛЕТЁТ

суса Христа. Птица – это символ свободной 
души, которая была заперта в клетку греха.

- Почему ни при каких обстоятельствах 
в Благовещенье нельзя работать? Разве 
труд - грех?

- Труд не грех, а вот лень - грех. Но труд 
- это не цель жизни, поэтому в церковный 
праздник человек должен задуматься о вечной 
душе своей, о цели своей жизни, задаться во-
просом: «зачем?». Сама цель праздника - что-
бы человек выпрямил плечи, встал пред Богом 
лицом к лицу, а не зарылся в землю как червяк. 

- Особой силой наделяют просфору и 
воду, принесенные 7 апреля из храма. Есть 
еще некая благовещенская соль… Как от-
носиться к этим приметам и обычаям?

- Это суеверие, т.е. пустая, напрасная, су-
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К этому нас и призывает Церковь каждую 
службу: «Богородицу со всеми святыми вспом-
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Рыба была символом христианина: плавает 
в соленой воде, а сама остается несоленой, так 
и христианин, живя в греховном море жизни, 
должен оставаться не причастным греху.

Вопросы задавала Вероника ПЕРОВА.

Святыни в храме 
Иоанна Богослова
         

Со 2 апреля в храме во имя святого апостола Иоанна 
Богослова города Верхняя Салда пребывают святыни, по-
клониться которым стремятся православные верующие во 
всем мире. 

Это икона Божией Матери «Всецарица», прибывшая в 
Нижнетагильскую епархию со Святой горы Афон, ковчег с 
мощами святителя Николая Чудотворца, апостолов и других 
святых, а также с частицей Креста Господня.

Святыни пробудут в храме  неделю.
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Конкурс «SALDA - BABY + семья»

 

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%

Купон «SALDA - BABY
+ семья»

Голосую за

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

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
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Теплицы усиленные. Низкие цены.
Тел.: +7(912) 0394833, +7(961) 7743266

22 Апреля в ГДК им. Ленина
Начало в 19:00

Билеты 500-900 рублей.
Телефон для бронирования: 

8 963 445 85 73

Незабываемое африканское акустическое 
шоу с элементами мастер-класса африканского 
танца! Афрошоу - это яркие африканские 
костюмы и аксессуары,зажигательные танцы 
и завораживающие барабанные ритмы.

Трое братьев у Максима -
           это вам не шутка,
Все любимы, но особо -
           младшенький Мишутка.
Макс не прочь с ним поиграть,
            но - такое дело -
Надо и порисовать,
           и уроки сделать.
Есть к компьютеру слабинка -
           не желает отпускать:
Тренирует ум Максимка,
           чтоб в науке не отстать.
...А его крутая шляпа
           украшает голову,
Пусть увидят мама с папой,
         как Максимке здорово!

Гатилов Максим, 9 лет




