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Этот день, день, день - 
самый лучший в году!

Читайте на стр. 14,15

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
17 апреля Верхняя Салда с 9 до 10

в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1
Карманные от 3500 руб, Заушные, Цифровые, 

Костные  от 6500 до 17000 руб
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

по т: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата скидка !!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

В День космонавтики, в апреле,
По небу льются акварели.
Такие краски по весне
Вновь согревают сердце мне.

Шагает двадцать первый век, 
Стремится к звёздам человек, 
И снова будоражит кровь
К секретам Космоса любовь.

Всем миром мы устремлены
Постичь таинственность Луны.
Коль оболочка – цедра, 
Освоим её недра.

К планете Марс – подход особый, 
Освоить, Русь, её попробуй!
Глядишь, и с Фобоса программы 
Уберегут от страшной драмы.

Мы впереди планеты всей, -
Не сомневайся, друг, не смей.
Бери, Салда, разгон покруче
И становись мудрей, могучей!..

В День космонавтики, в апреле,
По небу льются акварели…

         Александр РАСПОПОВ.

Всем миром мы
устремлены...
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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» .

Дорогие работники НИИ машиностроения,  
жители Нижней Салды!

   Каждый год, по традиции, НИИМаш отмечает день 12 апреля как про-
фессиональный праздник. В этот день первый в мире космонавт Юрий 
Гагарин совершил свой  беспримерный Подвиг. И это не преувеличение. 
Это дань уважения человеку, поверившему инженерной мысли и дове-
рившему свою жизнь доселе неведанному аппарату – ракете и огромному 
коллективу отрасли, создавшему это чудо техники

   2019 год для нас особенный. Вот уже год, как НИИ машиностроения 
существует в статусе акционерного общества, интегрированного в струк-
туру АО «НПО Энергомаш». Сейчас уже можно сказать, что мы преодо-
лели главные трудности переходного периода. Наши специалисты видят, 
как происходит обновление. Видят и используют современные станки и 
оборудование. Утверждены новые проекты, в федеральном бюджете вы-
делены средства для следующих этапов реконструкции и технического 
перевооружения.

  Это очень важно не только для работников института, но и для всех 
жителей Нижней Салды. Деятельность предприятий – один из главных 
критериев для оценки развития территории. При выделении федераль-
ных средств учитывается, на какой территории располагается предпри-
ятие, на развивающейся или угасающей. И наоборот: когда территориям 
выделяются средства из бюджета региона на развитие социальной ин-
фраструктуры, учитывается наличие на этой территории развивающихся 
предприятий. Считаю, что в настоящий момент за Нижнюю Салду можно 
порадоваться. У неё есть перспективы, и она уже преображается на на-
ших глазах.

  Мы все знаем, что в настоящее время формируется стратегия развития 
космической промышленности до 2035 года. Однако не всем известно, что 
НИИМаш включен в состав участников Программы создания нового ра-
кетного комплекса сверхтяжелого класса, предназначенного, в том числе, 
и для полетов к Луне. Интересующимся рекомендую вдумчиво почитать 
центральные газеты, зайти в Интернет. Скажу только, что подобное, т.е. 
включение в Программу в самом ее начале, стало возможным  благодаря 
вхождению АО НИИМаш в интегрированную структуру. Обычно нас вклю-
чали в проекты, когда становилось ясным, что другие (скажем так, «наши 
конкуренты») провалились.

Впереди нас ждут большие дела, требующие огромного напряжения 
сил, организованности, единомыслия, знаний. - в общем, всего того, чем 
проявила себя «Салда» (именно так называют НИИМаш в кругу наших 
московских и иных партнеров по отрасли).

 От души поздравляю всех своих коллег, работников НИИ машиностро-
ения, с Днем космонавтики. Поздравляю и всех других горожан Нижней 
Салды. Нам есть чем гордиться, и есть общая цель, которую мы непре-
менно достигнем. Желаю крепкого здоровья и крепкого духа, неиссякае-
мой энергии и неисчезающей надежды, достатка вашим домам, мира и 
согласия семьям, успехов в труде и новых достижений в науке. И пусть 
каждый новый запуск российских космических аппаратов приносит вам 
радость и уверенность в будущем!

        Генеральный директор АО 
НИИМашиностроения» Анатолий ДОЛГИХ.                                                           

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем космонавтики!
Это наш общий праздник, праздник всех, кто работает в ракетно-косми-

ческой отрасли – и на Земле, и в космосе!
Нам посчастливилось стать наследниками блестящих, выдающихся до-

стижений, которых добились наши соотечественники, открывшие человече-
ству дорогу в иные миры.

Благодаря самоотверженному труду многих поколений работников пред-
приятий, в том числе и тех, кто сегодня входит в состав интегрированной 
структуры ракетного двигателестроения, Россия завоевала статус космиче-
ской державы и удерживает лидерские позиции в этой сфере.

Коллективы НПО Энергомаш, Протон-ПМ, Конструкторского бюро хи-
мавтоматики, Воронежского механического завода, КБХМ им. Исаева, НИИ-
Машиностороения продолжают традиции советского и российского двигате-
лестроения, которые до сих пор являются лучшими в мире! 

Сегодня перед нами стоят новые вызовы и новые задачи. Мы должны со-
здать надежный двигатель для ракеты-носителя «Союз-5» и последующих 
ракет-носителей сверхтяжелого класса.

Нам предстоит выдержать конкуренцию с лучшими мировыми произво-
дителями, добиться превосходства нашей продукции над лучшими миро-
выми образцами. А для этого быть быстрее, лучше, конкурентноспособнее 
других!

В наш профессиональный праздник я искренне благодарю каждого за 
труд, за то, что ежедневно вносите свой вклад в производство самых на-
дежных в мире ракетных двигателей! Желаю всем сотрудникам НПО Энер-
гомаш и предприятий интегрированной структуры счастья и уверенности в 
завтрашнем дне!

С уважением,
генеральный директор АО «НПО Энергомаш» 

Игорь АРБУЗОВ.

Уважаемые салдинцы, 
работники и ветераны  ракетно-космической отрасли!

12 апреля 1961 года наша страна, первой осуществив заветную мечту че-
ловечества, проложила дорогу к звездам. Полет Юрия Гагарина в космос стал 
гигантским прорывом в развитии космонавтики и дал огромный импульс актив-
ному освоению Солнечной системы.

С 1958 года Нижняя Салда стала участником освоения космического про-
странства. АО «НИИМаш» является ведущим предприятием российской ракет-
но-космической отрасли в области создания и изготовления ракетных двигате-
лей малой тяги для управления полетом космических аппаратов различного 
назначения. Наш город по праву гордится своим успешным участием в освое-
нии космоса и выполнении космических программ!

Пусть свершения первооткрывателей космоса служат для всех нас приме-
ром подлинного патриотизма и преданности своему делу. Всем, кто сегодня ра-
ботает в столь сложной, наукоемкой, но жизненно необходимой в современно-
сти сфере деятельности, хочу пожелать крепкого здоровья, новых свершений, 
мира и добра! 

Глава городского округа
Нижняя Салда  Е. В. МАТВЕЕВА.

Председатель Думы городского 
округа Нижняя Салда   В. М. ЛОБЖИН.

Накануне большого торжества - празд-
нования 75-летия Верхнесалдинского ави-
аметаллургического техникума – 8 апреля 
в его читальном зале собрались препода-
ватели, студенты, ветераны, гости, чтобы 
вместе порадоваться выходу в свет дол-
гожданной книги об истории любимого 
учебного заведения, родившегося ещё в 
годы Великой Отечественной войны. Книга 
вобрала в себя интереснейший докумен-
тальный материал, а также воспоминания 
преподавателей, сотрудников и студентов 
различных периодов жизнедеятельно-
сти ВСАМТ. Она отдаёт дань памяти на-
шим незабываемым фронтовикам: А.С. 
Ефимову, Г.В. Бабкину, Ф.И. Шеремету,  
И.М. Морозовой, П. Т. Климову; рассказы-
вает о подвиге наших юных выпускников 
– Дениса Бортнова, Сергея Чекмарёва, 
– погибших в горячих точках. Книга даёт 
представление о стройотрядовском дви-
жении, которое вот уже многие годы воз-
главляет Л.А. Гаврилин, кумир студен-
тов-стройотрядовцев. Очень интересно 
прочитать в книге о создании дискоклуба 
«Фламинго», который на протяжении не-
скольких десятилетий является центром 
притяжения для студентов и гостей тех-
никума. Рождению дискоклуба много сил, 
энергии, выдумки отдала в своё время 
Л.М. Зимина, инициативу которой подхва-

тил  её сын Сергей, посвятив работе дис-
коклуба  значительную часть своей жизни. 

Особая веха в истории техникума, до-
вольно продолжительная и  трудоёмкая, 
– это создание музея, которое мы связы-
ваем с именами Н.Д. Ивановой, Л.М. Зи-
миной и, в особенности, Н.Н. Бельковой. 
Вдохновленный инициативой ветеранов, 
уже давно не работающих, но неравнодуш-
ных, нынешний педагогический коллектив 
во главе с директором Н.А. Ракитиной бук-

вально загорелся идеей написания книги, 
каждодневную, кропотливую работу над 
которой осуществляла библиотекарь тех-
никума Т.М. Декун. Книга красиво оформ-
лена и иллюстрирована фотографиями.

А весь материал книги откорректиро-
ван В.А. Овчаренко. Кстати, названа книга 
фразой из первой строки техникумовского 
гимна, написанного Верой Алексеевной в 
2006 году по просьбе тогдашнего директо-
ра С.Б. Маслова. Автор музыки – Вячес-

«На Урале, в краю металлургов»
лав Трубин. Гимн полюбился, и с тех пор 
каждое значимое событие в техникуме 
– будь это торжественная первосентябрь-
ская линейка, вечер встречи с выпускника-
ми или приём гостей – педагогов из дру-
гих городов – сопровождается звучанием 
гимна.

Презентация книги «На Урале, в краю 
металлургов» удалась, прошла тепло и 
интересно. 

Её венцом стало выступление хора 
девчонок и мальчишек – нынешних сту-
дентов, которые, как и все остальные ре-
бята, очень трепетно, с волнением слуша-
ли ветеранов, открывших для них много 
неведомого. 

Под звуки гимна присутствующие вста-
ли с чувством гордости за родное учебное 
заведение.

На Урале, в краю металлургов,
Где столетьями плавят металл,
В тыловом городке, в переулке, 
Славный техникум путь начинал.
Припев:
Титановый край, родной городок,
Навеки я связан с тобою,
Пройти предстоит нам немало дорог
И жить нам одною судьбою….

Вера ОВЧАРЕНКО. 



Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Верхняя Салда 
за неделю

8 апреля 2019 года глава Верхнесалдинского город-
ского округа Михаил Савченко провел плановое опера-
тивное совещание с руководителями поселений, город-
ских управлений, служб и муниципальных предприя-
тий.

МБУ «Служба городского хозяйства» доложила о ме-
роприятиях по безопасному прохождению паводка на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа. 

В МКУ «Управление гражданской защиты» за ми-
нувшую неделю зарегистрировано два пожара. В гаражном 
массиве по улице Карла Маркса произошло возгорание, по-
страдал автомобиль ВАЗ 2112, в посёлке Чернушка вдоль 
железной дороги горела сухая трава на площади 400 кв. м. 
Зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий 
без пострадавших.

Общее количество обращений за сутки - 260.
Директор Управления предупредил об опасности выхо-

да на лёд, прочность которого в апреле значительно снижа-
ется и представляет реальную угрозу для любителей рыбал-
ки. Наиболее опасно находиться в местах примыкания льда 
к берегам, где снег сходит быстрее и теплые талые воды 
устремляются в водоемы.

Управление социальной политики доложило о состо-
явшемся 6 апреля традиционно - праздничном мероприятии 
- «Большие Спортивные Игры», в котором приняли участие 
воспитанники социально-реабилитационных центров Гор-
нозаводского округа. 14 команд из восьми городов области 
сразились в футболе, пионерболе и в «Весёлых стартах». 
Организаторами выступили – молодёжная организация 
ВСМПО совместно с АНО «Салда-город возможностей». 

Во вторник, 9 апреля, в Управлении соцполитики со-
стоится вручение знаков отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» двум салдинским семьям, прожившим в 
браке более полувека. 

Управление образования проинформировало о нача-
ле Всероссийских проверочных работ в 6-7, 10-11 классах 
школ округа.  

Территориальная комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав сообщила о начале «Единых 
дней профилактики», в рамках которых пройдёт правовой 
всеобуч в образовательных учреждениях округа. На теку-
щей неделе встречи с субъектами профилактики состоятся 
в школах №№1 и 2 и Комплексном социально-реабилитаци-
онном центре. 

По итогам работы за первый квартал 2019 года со-
ставлено 40 административных протоколов за употребление 
несовершеннолетними спиртосодержащей продукции и 27 
материалов – за нарушение комендантского часа.

Коллектив Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого техникума готовится к юбилейному вечеру в 
честь 75-летия. Мероприятие пройдёт во Дворце культуры  
11 апреля. К знаковой дате вышла книга о становлении и 
развитии учреждения среднего профессионального образо-
вания «На Урале, в краю металлургов».

Общественный советник Николай Кондрашов  
сообщил, что 9 апреля салдинская делегация направится в 
Екатеринбург, чтобы принять участие в акции «Сирийский 
перелом», демонстрирующей трофейное вооружение и во-
енную технику, изъятую у сирийских террористов. Акция 
проводится Минобороны России. Поезд с выставкой прой-
дет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля 
в военно-патриотическом парке культуры и отдыха воору-
женных сил России «Патриот». Финиш приурочен ко Дню 
независимости Сирии. 

7 апреля на территории Верхнесалдинского городского 
округа прошёл открытый областной турнир по борьбе сам-
бо среди юношей и девушек 13-14 лет памяти Героя Совет-
ского Союза Георгия Сабурова, на который прибыли спор-
тсмены семи городов Свердловской области. 

Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что 
удельный вес безработных граждан в численности экономи-
чески активного населения составляет 0, 77 % по Верхне-
салдинскому городскому округу.

Управляющая компания ЖКХ доложила о резуль-
татах выездной комиссии по гарантийным обязательствам 
подрядчиков, выполнявших ранее капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Верхней Салде.

В рамках текущего ремонта жилого фонда города ком-
мунальщикам придётся провести утепление межпанельных 
швов на 40 % больше запланированного объема. 

Особую тревогу Управляющей компании вызывает от-
слоение штукатурного слоя потолка в домах на Народной 
стройке. 

МУП «Гор. УЖКХ» отчиталось о старте подготовки 
к летнему сезону. Уже свёрстан план работ и начинается за-
купка необходимых материалов.

 6 апреля 2019 года участники Народного коллек-
тива хореографический ансамбль «Россияночка» под 
руководством балетмейстера Любови Пипер заняли 2 и 3 
места в X Открытом конкурсе хореографического искусства 
«Танцевальная весна-2019» на приз балетмейстера Ирины 
Комиссаровой в Красноууральске.

Первая неделя апреля на территории Верхней и 
Нижней Салды прошла без серьезных происшествий. 
В дежурную часть отдела полиции поступило 131 об-
ращение и заявление граждан, возбуждено 13 уголов-
ных дел, 9 преступлений раскрыто. Раскрываемость 
составила 70%.

ЛЮК - НА  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ

Поздним вечером 1 апреля нарядом группы немедлен-
ного реагирования патрульно-постовой службы полиции 
был задержан ранее неоднократно судимый 67-летний 
житель Верхней Салды. Мужчина катил по дороге чугун-
ную крышку канализационного люка, которую несколько 
минут назад снял в одном из дворов по улице Энгельса. 

Он планировал её разломать и сдать, чтобы купить 
спиртное и на следующий день отметить свой день 
рождения. То, что таким образом мужчина создавал 
угрозу для жизни и здоровья жителей района, которые 
могли упасть в открытый люк, его не волновало. 

 Похищенная крышка была изъята полицейски-
ми и возвращена на место. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. 

НА  СВОЙ  СЧЕТ

В полицию обратился житель Верхней Салды, кото-
рый пояснил, что с его банковских карт пропали деньги в 
сумме более 53 тысяч рублей. 

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, 
что денежные средства «ушли» к его знакомой, нигде не 
работающей, ранее судимой 31-летней женщине. 

18 марта она попросила у потерпевшего телефон - 
«попользоваться» на несколько дней, так как своего у 
нее не было. До этого злоумышленница приметила, что 
у мужчины на карте есть деньги - он заходил при ней в 
приложение банк-онлайн. Тогда-то у нее и возник умы-
сел на кражу. 

Как только она завладела телефоном, она перевела 
все имеющиеся денежные средства через «мобильный 
банк» на свой счет. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

ВНИМАНИЮ  ТЕХ,  КТО  ПРОПИСЫВАЕТ
ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН

Полицейскими возбуждено уголовное дело в отно-
шении жительницы Верхней Салды, которая прописала 
в своем доме 4 граждан Узбекистана, при этом заведомо 
зная, что проживать у нее они не будут. Женщине грозит 
штраф до 500 тысяч рублей либо наказание вплоть до ли-

шения свободы на срок до 3 лет. 
Отметим, что за всеми иностранными гражданами, 

состоящими на миграционном учёте, сотрудники поли-
ции ведут наблюдение. В первую очередь это связано с 
профилактикой проявления экстремизма и терроризма. 
Именно этим и обусловлено достаточно жесткое наказа-
ние за фиктивную регистрацию. 

Напомним, что, начиная с этого года, граждане Рос-
сийской Федерации, принимающие/регистрирующие у 
себя иностранных граждан, имеют право подавать уве-
домления об убытии иностранных граждан из места 
временного пребывания. До тех пор, пока иностранный 
гражданин будет поставлен на миграционный учет по 
адресу принимающей стороны, она будет нести за него 
ответственность. 

ДО  СОЧИ  НЕ  ДОЕХАЛА

В полицию обратилась жительница Верхней Салды, 
которая пояснила, что её подруга, с которой они собира-
лись вместе поехать в отпуск, взяла у нее деньги и про-
пала. 

Выяснилось, что подруга – жительница Нижнего Та-
гила - в октябре 2018 года предложила потерпевшей от-
дохнуть в Сочи и даже нашла подходящую по стоимости 
путевку. Потерпевшая передала 42 тысячи рублей злоу-
мышленнице, которая сообщила, что деньги заплатила. 
Однако к моменту поездки тагильчанка перестала выхо-
дить на связь с подругой.  Возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества. Злоумышленницу разы-
скивают полицейские. 

ПРОСПАЛ  ТЕЛЕФОН
В дежурную часть полиции обратился житель Ниж-

ней Салды, у которого пропал телефон. Накануне он рас-
пивал спиртное в компании девушки, с которой познако-
мился накануне, после чего наутро обнаружил пропажу. 
По имеющимся приметам полицейские быстро устано-
вили подозреваемую – жительницу Нижней Салды 1998 
года рождения, за которой тянется целый шлейф суди-
мостей за аналогичные преступления. Сотовый телефон 
изъят, по факту кражи возбуждено уголовное дело. 

И  КОЛЯСКУ  НЕ  ПРОДАЛА, 
И  ДЕНЕГ  ЛИШИЛАСЬ

На одном  из известных сайтов бесплатных объявле-
ний жительница Верхней Салды выложила объявление о 
продаже детской коляски. Ей позвонил мужчина, который 
хотел приобрести товар и даже был согласен немедленно 
перечислить деньги на карту, а коляску забрать потом. 

Женщина сообщила мужчине номер банковской кар-
ты, после чего он начал запугивать жертву. Он велел ей 
сообщить трехзначный  CVV2 код, указанный на обрат-
ной стороне карты. Женщина отказалась. Тогда злоу-
мышленник сказал, что в этом случае спишет все деньги 
с её карты при помощи банка-онлайн. После этого потер-
певшая сообщила злоумышленнику все данные, что он 
просил, и лишилась 9635 рублей, имеющихся на карте.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан 
никому не сообщать данные своих банковских карт 
ни при каких условиях! Для покупок и разовых де-
нежных перечислений никогда не пользоваться зар-
платными и иными основными картами. Для этого 
необходимо иметь отдельную банковскую карту с ми-
нимальным балансом.   

МО МВД России «Верхнесалдинский».

Что натворили 
с 1 по 7 апреля 2019 года
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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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Каждый год под занавес зимы, 
до того как не сошел еще лед, пер-
вичный коллектив охотников и ры-
боловов Научно-исследовательского 
института машиностроения собира-
ется на Третьей речке, чтобы успеш-
но закончить сезон подледного лова 
и закрепить до следующего льда 
знания и навыки зимней рыбалки.

Ранним утром 6 апреля на льду 
нижнесалдинского пруда собра-
лись охотники-рыболовы НИИМаш 
на «Весеннюю блесну – 2009» для 
проведения лично-командного пер-
венства по подлёдному лову рыбы. 
Одновременно с этими соревно-
ваниями прошли соревнования на 
районное первенство по рыбной 
ловле среди первичных коллективов 
охотников и рыболовов предприя-
тий нашего района: ВСМПО, СМЗ, 
Химёмкости, МЧС НИИ, Басьянов-
ского торфопредприятия, НИИМаш.

В преддверии Дня Космонавтики, в 
минувшую субботу, в стенах СК «Вым-
пел» прошёл традиционный турнир по 
мини-футболу среди мужских команд. 
На старт «космических» соревнований 
вышло 7 коллективов, которым предсто-
яло провести встречи на вылет. На пар-
кет вышли команды: МЧС России, «Бор-
до-юноши», «Бордо» (Н.Салда), «Бордо» 
(В.Салда), «Вымпел», «ЛОС Пальмас» 
(В.Салда) и хозяева турнира - команда 
АО НИИМаш, которая, как победитель 
прошлогодних соревнований, матчи ¼ 
не проводила и ждала своего соперника 
сразу же в полуфинале. Уже по тради-
ции, турнир, посвящённый Дню космо-
навтики, получается очень зрелищным и 
интересным, собирая на трибунах спорт-
комплекса внушительную аудиторию 
болельщиков. И на сей раз ожидания от 
турнира не обманули, болельщики увиде-
ли накал страстей и красивый футбол в 
исполнении салдинских футболистов. 

В матче дерби основная команда 
«Бордо» одолела своих более молодых 
коллег из команды «Бордо- юноши» со 
счётом 6:2. Ещё одна команда «Бордо» 
непривычно для болельщиков  пред-
ставляла Верхнюю Салду и себе в про-
тивники получила «Лос Пальмас», не 

В канун праздника

Соревнования длились более 
трех часов. Погода была как на за-
каз. Отличная, солнечная и покле-
вистая. Да, именно поклевистая, так 
как 6 апреля 2019 года улов личный 
и командный в районных и корпора-
тивных соревнованиях был увеси-
стее, чем в предыдущие годы. 

Первое место в командном пер-
венстве по подледному лову рыбы 
среди охотников-рыболовов НИИ-
Маш заняла команда соцбытотдела. 
Ее победный трофей составил 1 кг 
391 гр. Второе место у коллег из от-
дела 100 – 788 граммов. И третьей 
на пьедестал почёта встала команда 
цеха № 101 НИИМаш – с уловом 
647 граммов. 

В личном первенстве НИИ лиде-
ром соревнований стал Александр 
Воронов, победу ему принес хищ-
ный окунек весом в 93 грамма. Вто-
рое место у Олега Куцебина, а тре-

тье место у Вячеслава Долбилова.  
Первое место среди женщин 

в личном первенстве заняла Еле-
на Ермилова, она одна из самых 
успешных рыбачек НИИ, серебря-
ная рыбка досталась П. Галич, брон-
зовый призер соревнований Лариса 
Елфимова. Ежегодно «Весенняя 
блесна» вовлекает в соревнователь-
ный улов и молодое поколение. В 
этом году  среди юных спортсменов 
1место занял девятилетний Виктор 
Костиков, его добыча составила 114 
граммов, восьмилетний  Владимир 
Тарасов  занял вторую ступень пье-
дестала почета с уловом 37 граммов, 
а семилетний Арсений Волков с 
бронзовым уловом в 22 грамма был 
третьим призером 

По итогам районных соревно-
ваний первое место заняла команда 
заядлых рыбаков Химемкости – 2 
кг 832 гр. Весомый вклад в победу  
своей команды внес Максим Долби-
лов, он только успевал насаживать 
наживку и таскать рыбку из прору-
би( у него самый большой улов – 2 
кг297гр.), 2-е место завоевала ко-
манда предприятия «СМЗ», а третье 
место у спортсменов-рыболовов 
НИИ машиностроения. Личное пер-
венство среди мужчин прошло и в 
районных соревнованиях: первое 

«ВЕСЕННЯЯ  БЛЕСНА»  -  ЛИШИЛАСЬ  
НАПРОЧЬ  РЫБА  СНА

Рыбалку можно считать хобби, спортивным соревнованием, рабо-
той, отдыхом и смехопанорамой. Где же вы услышите еще свежие анек-
доты и байки о рыбаках? Вроде этой: Идет рыбак и тащит огро-оо-мен-
ного сома на килограмм 50. Идет аж сгорбился. Навстречу ему другой 
рыбак, с ма-а-леньким ведерочком карасей, и говорит так ехидно: «Че, 
всего одного поймал.....!?» Могу заверить, что традиционные соревнова-
ния по подледному лову «Весенняя блесна -2019» саркастичных рыба-
ков не выявил, но азартных и успешных удильщиков оказалось много. 

испанский, а также верхнесалдинский, в 
итоге команда с французским названием 
без видимых проблем разгромила сопер-
ников с результатом 7:1. Настоящая дуэль 
равных соперников развернулась в мат-
че МЧС против «Вымпела». Соперники 
были достойны друг друга, и на поле раз-
вернулась интересная спортивная борьба, 
в итоге чаша весов качнулась в сторону 
«спасателей», и они смогли пройти в по-
луфинал турнира, победив со счётом 4:2.

Полуфинальные матчи подарили бо-
лельщикам ещё более интересный фут-
бол, чем в первом раунде соревнований. 
Так, нижнесалдинскому «Бордо» вновь, 
как и в ¼ финала предстояло сразиться с 
«Бордо» - на сей раз верхнесалдинским. 
Дуэль двух «Бордо» оказалась очень за-
хватывающей, команды выдали настоя-
щую голевую феерию, порадовав зрите-
лей десятью голевыми ударами, в этой 
голевой перестрелке сильнее оказались 
представители Нижней Салды.

В другом полуфинале команда  АО 
НИИМаш встретилась с МЧС, матч по-
лучился не столь зрелищным, как первый 
полуфинал, но от этого не менее интерес-
ный. Команды больше оборонялись, чем 
атаковали, и каждая команда хотела обе-
зопасить свои ворота как можно надёж-

нее. В итоге, в этом начинании преуспели 
футболисты МЧС, победив в матче 3:1, - 
таким образом, ниимашевцы заранее сло-
жили с себя чемпионские полномочия. 
Впереди ждал канун решающих матчей. 

В утешительном финале в поедин-
ке НИИМаш и «Бордо» Верхняя Салда, 
всё решил перевес в один единственный 
мяч, который забили хозяева турнира, 
ниимашевцы стали третьими, выиграв 
4:3. Впереди болельщиков ждал самый 
интересный и решающий матч турнира. 
В финальной игре сразились футболи-
сты «Бордо» и МЧС. В финальных по-
единках слишком много стоит на кону, 
и команды атакующей тактике предпо-
читают оборонительную. Вот и в нашем 
«космическом» финале рассчитывать 
на град голов не приходилось, тем не 
менее, периодически голевые моменты 
случались у тех и других ворот. Вый-
ти вперёд в матче смогли футболисты 
МЧС, которые держали своё преиму-
щество вплоть до последних минут 
матча. «Бордо» усиливал давление на 
ворота соперников, и это дало свои пло-
ды: менее чем за минуту до конца игры 
они смогли-таки сравнять счёт, и игра 
перешла в серию пенальти. Разыграть 
заветный Кубок футболистам предстоя-
ло в серии после матчевых пенальти. В 
«лотерее» больше повезло представите-
лям «Бордо», которые оказались точнее 
соперника и установили цифры 3:2 в 
свою пользу. Получился просто «кос-
мический» по накалу финал, под стать 
турниру к Дню космонавтики. Турнир 
прошёл в очень хорошем и интересном 
ключе, футболисты своей бескомпро-
миссной борьбой доставили большое 
удовольствие болельщикам футбола, 
пришедшим в СК «Вымпел» в этот день. 
Отдельное спасибо руководство СК 
«Вымпел» выражает судьям соревнова-
ний: Валерию Тюнису (главный судья), 
Сергею Медведеву, Николаю и Сергею 
Шестаковым и Артёму Стефогло. 

Спортивные соревнования футболом 
не ограничились, также в выходные про-
шло личное первенство среди подразде-
лений АО НИИМаш по настольному тен-

нису. Среди всех теннисистов института 
лучшим стал представитель цеха №103 
Даниил Кухта, не оставивший шансов 
своим соперникам. В шаге от победы 
остановился рабочий из цеха 106 Миха-
ил Шилков. Почётное третье место занял 
ещё один спортсмен, представляющий 
цех №106, - Алексей Ибрагимов

Составы команд призёров турнира:
1 место – «Бордо» (Н.Салда):
Оносов Алексей, Медведев Сергей, 

«Космический» футбол в преддверии Дня космонавтики 

Команда Бордо Н

Команда МЧС

Команда НИИМаш

место у представителя Химемко-
сти Виталия Горгоса, с небольшим 
недовесом до лидерской позиции 
выступил  Александр Самохвалов 
(БТП), почетное третье место у ры-
бака-металлурга Алексея Шубина 
(СМЗ).

Кроме рыбной ловли, среди 
спортсменов были проведены и 
другие конкурсы: неизменное буре-
ние лунок, на первую рыбку, самый 
большой улов. Конечно, все победи-

тели получили достойные призы.
Главным и бесстрастным судь-

ей соревнований выступил Виктор 
Распопов, он же является председа-
телем первичной организации ры-
боловов и охотников НИИ. Благода-
ря организаторскому вдохновению 
Виктора Распопова и Сергея Ши-
това, руководителей подразделений 
НИИ, соревнования по подледному 
лову становятся любимыми у рыба-
ков района, а не только института.

Тихонов Артем, Плаксин Андрей, Хи-
трик Дмитрий

2 место - МЧС России: 
Кривцун Виталий, Демин Алексей,  

Горбов Алексей, Зуев Никита, Семкин 
Владимир, Старых Илья,  Ташланов Ни-
кита, Кузнецов Максим

3 место - АО НИИМаш: 
Газеев Андрей, Кухта Даниил, Со-

ловьев Дмитрий, Шаклеин Артем, Сте-
фогло Артем, Артемьев Кирилл, Охунов 
Гулям.
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С ЮБИЛЕЕМ!

  Виктора Александровича ДОЛБИЛОВА

Надежду Константиновну КЛИМОВУ

Виктора Ивановича МАХОНИНА

Валентину Николаевну ПАЛКИНУ

Нину Васильевну ПРЯНИЧНИКОВУ

Геннадия Петровича РАСПОПОВА

Раиса Салиховича САЛАХОВА

Владимира Андреевича СУЕТИНА

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 Олега Владимировича БЫЗОВА

Любовь Александровну ВОЛКОВУ
Александра Федоровича ГАРБУЗ

Владимира Викторовича КЛИМОВА
Маргариту Александровну КОЗЫРЕВУ

Петра Ивановича КУЦЕБИНА
Владимира Николаевича МАХОНИНА

Любовь Дмитриевну МЕДВЕДЕВУ
Геннадия Александровича МОКЕЕВА

Нину Степановну ПЛАКСИНУ
Виктора Ивановича РАХМАНИНА

Владимира Михайловича РЕШЕТНИКОВА
Майю Александровну РЫБАКОВУ
Марину Викторовну ТЕЛЯШОВУ

Валерия Григорьевича ТОЛСТОБРОВА
Татьяну Александровну ЮРОВСКИХ

Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остаётся Личность!
Душевных сил пусть будет много,

Ив даль ведёт своя дорога!
Совет ветеранов     НСМЗ

ИНТЕРЕСНО
С ЮБИЛЕЕМ!

Валентину Григорьевну ЛУНИНУ

Зинаиду Васильевну ШКРЕБЕНЬ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Авенира Александровича ТЕМПАЛОВА

Анатолия Николаевича АБАШКИНА

Александра Владимировича КАШИРСКОГО

Александра Николаевича ШИЛКОВА

Галину Алексеевну КРАСНОЦВЕТОВУ

Марию Ивановну СУХАНКИНУ

Ольгу Николаевну ВЫРОДОВУ

Поздравляем с днем рожденья,

Счастья, радости, везенья,

Чтоб глаза огнем светились,

Чтобы желания все сбылись!

Чтоб здоровья было много,

Чтобы жизнь была нестрогой,

Чтобы стол от яств ломился,

Ангел чтоб за Вас молился.
Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы окажетесь в центре событий и будете прак-

тически везде востребованы как душа компании и 
неординарная личность. В начале недели найдется 
удачный выход из сложного положения. Выходные 
проведите с родными.

ОВЕН (21.03-20.04)
Во многих сферах жизни на этой не-

деле у вас все будет благополучно. Вы 
многое можете успеть сделать и даже получить 
зримые плоды деятельности. Возможны некоторые 
осложнения в отношениях с родственниками.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вам повезет в делах, 

в которых необходимо проявить инициативу, напо-
ристость и решительность. Попытайтесь предот-
вратить конфликт в споре с друзьями. В выходные 
возможны новые романтические знакомства.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша интуиция позволит вам найти 

полезные связи и сделать серьезный профессио-
нальный выбор. Вам необходимо обрести душев-
ное равновесие. В выходные старайтесь избегать 
конфликтных ситуаций.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя может дезориентировать 

своей непредсказуемостью. Вам бу-
дет необходимо сосредоточиться прежде, чем 
приступить к работе, будет сложно выполнить 
какие-либо обещания. В выходные вероятны 
разногласия в семье.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе особенно ярко 

проявятся такие ваши качества, как 
целеустремленность и самодисциплина. Проявите 
чуть больше внимания и доброты к окружающим. 
В выходные вы получите удовлетворение от фи-
зического труда.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Не стоит цепляться за привычное только 

потому, что оно давно знакомо, пора двигаться 
вперед. В конце недели возможен переворот в 
мироощущении. Воздержитесь от слишком резких 
движений в личных отношениях.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели противопоказаны тяжелые 

перегрузки на работе. Середина недели распо-
лагает к конфликтам. Будьте осторожнее, так как 
не исключены разного рода потери. В выходные 
вспомните о друзьях.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе у вас появится воз-

можность завершить давний проект 
и получить от этого не только моральное, но и 
материальное удовлетворение. В выходные по-
старайтесь выделить время для домашних дел.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Реалистично оценивайте создав-

шиеся ситуации. Ищите пути для 
гармоничной самореализации. В не-

которых случаях имеет смысл начать все заново. 
Рассчитывать вам придется только на свои силы. 
Выходные располагают к разнообразному отдыху.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Постарайтесь не поддаваться на 

уговоры рискнуть. Не тот момент, когда 
за благородным риском последует достойная на-
града - бутылка шампанского. Чем тише и спокой-
нее проведете вы эту неделю, тем благополучнее 
будет ваше ближайшее будущее.

ГОРОСКОП с 15.04.2019 г. 
по 21.04.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сиюминутные проблемы, по сути, - 

не более чем иллюзия. Главное для 
вас - не проглядеть действительно перспективные 
дела. Не стоит прятать себя дома, есть велико-
лепный шанс расширить круг полезных знакомств.

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.

Извещение
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. 

(идентификационный номер квалификационного 
аттестата № 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

  - земельного участка с  кадастровым номером 
66:55:0201001:14 расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, городской округ Нижняя Салда, с. Медведево, 
ул. Первая, дом 41.

      Смежные земельные участки: обл. Свердловская, 
городской округ Нижняя Салда, с. Медведево, ул. Первая, дом 
43 (кадастровый номер земельного участка 66:55:0201001:15).

   Заказчик кадастровых работ: Киреева Наталья 
Евгеньевна, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Окунева, д. 31, кв. 32. Телефон: 89043802549.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  13.05.2019  г., в 11.30   по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

  С проектами межевых планов можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента выхода объявления по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
  Требования по согласованию местоположения границ 

с установлением таких границ на местности и/или 
обоснованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы, подтверждающие права  
заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

"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, 5/2
Телефон: 5-52-47

По горизонтали:
1. Посадил репку. 4. Великая 

стройка в Сибири. 7. Часть речи. 10. 
Светильник. 11. Мать народа игбо. 
12. Вратарь сборной Германии. 13. 
Вотчина царя. 16. Как раз, точно. 17. 
Шумерский бог неба. 18. Узбекская 
флейта. 19. Восток на море. 21. 
Город в Китае. 23. Жидкий огонь. 
27. Мостовое сооружение. 28. 
Укрепление (воен.) 30. ... Мария. 
31. Греч. царство мертвых. 34. ... 
Рубинштейн. 35. Оружейная палатка. 
36. Звезда в созвездии Тельца.

По вертикали:
1. Громкость звука. 2. Буква 

славянской азбуки. 3. Ламаистский 
храм. 4. Парусник. 5. Рос. певица. 
6. Единица длины. 7. Реакция на 
переедание. 8. Мать богов. 9. Имя 
Арлазорова. 14. Морской слухач. 
15. Государство в Океании. 20. Утес. 
22. Малярная краска. 24. Отец зятя. 
25. ... Стаусс (джинсы). 26. Река в 
Германии. 28. Французское "да". 29. 
Пекло. 32. Потерявший хвост. 33. 
Горючее.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
*3-х комнатную квартирув Верхней Салде, посуточно, 

с мебелью // 8-904-547-49-18
*** 1- комнатную квартиру в Н. Тагиле, вся информа-

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

носова, 3 этаж // 8-963-442-00-60
*Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4, Площадь 

18 м.2 // 8-922-161-89-07
*Дом в Н. Салде, в районе вокзала, 4 комнаты, на дли-

тельный срок, русской семье, цена при осмотре // 8-909-
024-25-82

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в районе 
Больничного городка.// 8-952-730-62-30

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 кабина. Стираль-
ная машина-автомат, пылесос, холодильник – 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. Ло-
моносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь 
30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые окна, сан. 
узел совмещён, большая прихожая, трубы и стояки заме-
нены, газ. Квартира освобождена. Цена 745 т. руб. // 8-912-
614-34-56

**Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13 м2, сте-
клопакет, новая 
батарея, сделан 
косметический 
ремонт. Тёплая, 
спокойные со-
седи, окно вы-
ходит на дет-
скую площад-
ку. Цена 160 т. 
руб. // 8-982-

672-80-54
* 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. 
Площадь 19,8 кв.м, 3 этаж. Окна и сантехника заменены. 
Водонагреватель. Возможен торг. Цена 650 т. Возможен 
торг.  // 8-906-809-70-62

* Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25, 3 
этаж, площадь 30 кв.м. Балкон застеклен. 650 т. руб.// 8-906-
955-29-12; 8-908-919-74-70.

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом СМЗ), 
ул. Парижской Коммуны,4, плюс два гаража рядом, в одном 
из них – кирпичный погреб. Недорого\\ 8-950-64-27-27-6;

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 совмещён. 
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 коллективный 
сад СМЗ № 1 в подарок. (В саду домик, 4 сотки земли, тепли-
ца 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. капиталу. Поблизости есть школа, садик, 
магазин. // 8-908-637-36-03

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

* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, 
ул. Воронова,12, 3 этаж, общая площадь 64 
м2, жилая 43 м2, кухня 9 м2, пластиковые 
окна, ремонт в двух комнатах, комнаты и 
сан. узел раздельно. Цена 1млн.960 т.руб. // 
8-912-614-34-56

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

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, 
ул. Уральская,15. 1 этаж. Общ.пл 64 кв.м, 
жилая – 40 кв.м. кухня – 9 кв.м. Комнаты 

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 
д.81. Газифицированный// 8-909-706-37-57

**Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердлова,43. Жилая 
площадь 43 кв.м., бетонный фундамент, стеклопакеты, цен-
тральное отопление, скважина, погреб, 8 соток земли. Цена 
800 т. руб.// 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53
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Дрова березовые, смешанные, 
колотые. 

Земля, торф, щебень по 8 тонн 

Доставка автомобилем «Урал» 
Доставка в любой район.

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

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

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

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

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

бетонщик, штукатур-маляр, плиточник, разнорабочие. 

Тел. 8-919-364-67-64 
(с 15:00 до 19:00, Андрей)
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*Участок в к/с № 
12, г. Верхняя Салда, 
имеется баня, две 
теплицы, большой 
деревянный дом, 
участок 4 сотки. Не-
дорого. // 8-953-043-
88-18 

*Га з и ф и ц и р о -
ванный дом в г. 
Н. Салда, по ул. 
Р.Люксембург, в рай-
оне магазина Райпо 
и Монетка, жилая 
площадь 44,9, высо-

кие 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, рас-
смотрим любой вариант. ул. В. Терешковой, 63. Печное ото-
пление. 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

*Участок с жилым домом, 10 соток в Н. Салде, ул. Пер. 
Коммунаров, 14. Все подробности по телефону // 8-912-697-
41-78

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

*Запчасти для трактора Т-40 // 8-908-633-44-16
* Куплю мотоцикл «Минск», в хорошем состоянии // 

8-950-199-77-25

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
* Тёлочка 5 месяцев. Поросята породы «Ландрас» 4,5 ме-

сяца в Н. Салде // 8-909-024-25-82
ОТДАДИМ

Отдадим красивых котят от кошки крысоловки в до-
брые руки // 8-961-769-89-87

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
* Навоз коровий (домашний). Возможна доставка // 

8-961-766-75-04, 8-904-170-76-23, 8-982-725-96-98

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

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

РАБОТА
** Требуются работники на производство. (г. Нижняя 

Салда)// 8-912-285-23-26
УСЛУГИ

Грузоперевозки
* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Грузчи-

ки//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки на комфорт-

ных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Коль-
цово и другие направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24
*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 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, сантехника, мелкий ре-
монт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81

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

*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 
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КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого.

Индивидуальный подход к клиентам.

Любые объемы.

8-922-216-66-62

На летнюю оздоровительную компанию 
в столовую БО «Тирус»

на период с 01.06.2019 по 30.08.2019г требуются:
- Повар - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17000;
- Кондитер - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 18000;
- Уборщик производственных и служебных 

помещений - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;
- Мойщик посуды - график 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 16000;

Требования: - наличие санитарной книжки;
- справка об отсутствии судимостей.

Трудоустройство согласно ТК, соц.пакет, 
бесплатное питание.

Обращаться по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Сабурова 1, 

тел. 8(34345)6-25-69
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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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ДЕНЬ  КОСМОНАВТИКИ

Всем миром мы 
	 4 октября 1957 года с космодрома Байконур был осу-

ществлен пуск ракеты-носителя «Спутник 8К71ПС», которая 
вывела на околоземную орбиту первый в мире искусственный 
спутник Земли. Он находился на орбите до 4 января 1958 года, 
совершив 1440 оборотов.
	 3 ноября 1957 года был запущен первый в мире ис-

кусственный спутник 
Земли с живым суще-
ством - собакой Лайкой. 
Возвращение Лайки на 
Землю не планирова-
лось. Как и многие дру-
гие животные в космосе, 
собака погибла во время 
полёта – через 5-7 часов 
после старта она умерла 
от стресса и перегрева, 
хотя предполагалось, 
что она проживёт около 
недели.
	14 сентября 

1959 г. Зонд «Луна-2» 
впервые в мире достиг 
поверхности другого 

небесного тела. Аппарат совершил жёсткую посадку, иначе 
говоря, разбился о поверхность Луны. Внутри него находился 
металлический шар. При ударе он разлетелся на фрагменты с 
изображением герба и надписью «СССР».
	 В начале 1960 года был разработан возвращае-

мый корабль, оснащенный системами жизнеобеспечения. 
Первый старт возвращаемого корабля оказался неудачным.  
19 августа 1960 года был осуществлен успешный запуск вто-
рого космического корабля на орбиту Земли. На его борту 
находились собаки Белка и Стрелка. 20 августа 1960 года, 
спускаемый аппарат с животными на борту благополуч-
но приземлился в заданном районе. Впервые в мире жи-
вые существа, побывав в космосе, возвратились на Землю. 
Космический полет собак Стрелки и Белки, продолжался более 
25 часов, в течение которых корабль-спутник совершил 17 пол-
ных витков вокруг Земли. Собаки стали общими любимица-
ми. Их возили по детским садам, школам, детским домам. Обе 
собаки дожили до весьма преклонных лет. Стрелка оставила 
после себя многочисленное потомство. А один из ее щенков - 
Пушок - был подарен жене президента США Жаклин Кеннеди. 
На фото: врачи извлекают Белку и Стрелку из кабины головной 
части геофизической ракеты на месте приземления.

	 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур старто-
вал советский космический корабль «Восток», первый в мире 
космический корабль с человеком на борту. Первым человеком, 
совершившим орбитальный космический полет стал советский 
летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Пуском первого 
в мире космического пилотируемого корабля руководил Глав-
ный конструктор Сергей Павлович Королев.

	 В 1963 году состоялся первый полет в космос женщи-
ны-космонавта - Валентины Терешковой.
	 18 марта 1965 года человек впервые вышел в от-

крытый космос. В открытом космосе космонавт Алексей Ле-
онов находился 12 минут 9 секунд. Возвращение космонавта 

в корабль осложнилось 
тем, что скафандр 
сильно раздуло. Лео-
нов с риском для жиз-
ни стравил давление и 
лишь тогда смог про-
тиснуться в шлюзовую 
камеру. За сутки полёта 
он потерял 6 кг веса. 
Зато был сделан вывод 
о возможности челове-
ка работать в открытом 
космосе, разработаны 
новые типы скафан-
дров.
	17 ноября 1970 

года. «Луноход-1» стал 
первым аппаратом, 
предназначенным для 
передвижения по по-
верхности другого не-
бесного тела. Дистан-
ционное управление 

осуществлялось с территории Крыма. Луноход проработал в 
три раза дольше своего ресурса - более 10 месяцев. Он проехал 
10,5 км, передал 25 тыс. фотографий. Были изучены свойства и 
химический состав лунного грунта.
	 19 апреля 1971 год. У всех на слуху названия станций 

«Мир» и МКС, но мало кто знает, что первой долговременной 
орбитальной станцией был «Салют-1» (по документам также 
проходил как «Изделие 17К»). У «Салюта» был один стыко-
вочный узел, его снабжение и дозаправка были невозможны. 
Станция просуществовала на орбите 175 суток, при этом оби-
таема была лишь 22 суток. 19-го апреля 1971-го года состоял-
ся первый в мире запуск орбитальной станции под названием 
«Салют-1», которая проработала 175 суток, из которых 22 суток 
– с экипажем на борту. К сожалению, первые космонавты, посе-
тившие орбитальную станцию, погибли во время возвращения 
не Землю вследствие разгерметизации спускаемого аппарата. 
Несмотря на это было запущено еще семь станций «Салют», 
последняя получила новое название – «Мир». Вскоре к станции 
были пристыкованы различные научно-исследовательские и 
технологические модули. Функционирование станции продли-
лось до 23-го марта 2001-года, она была затоплена в водах Ти-
хого океана.
	 27 ноября 1971 год. Как и Луне, Красной планете 

предназначался свой вымпел с символикой СССР. Он находил-
ся на борту зонда «Марс-2». Отделившийся от него спускаемый 
аппарат из-за ошибки ЭВМ не смог совершить мягкую посад-
ку, но всё же стал первым искусственным предметом на Марсе. 
Спустя 5 дней мягкая посадка удалась «Марсу-3».
	 В 1972 году была реализована программа совместно-

го экспериментального полёта советского космического кора-
бля «Союз-19» и американского космического корабля «Апол-
лон». Общее время полёта в состыкованном состоянии — 46 
часов 36 минут.

	В 1984 году 
впервые в открытый 
космос вышла женщи-
на – советский космо-
навт Светлана Савиц-
кая.
	С 1986 года, 

в течение почти 15 
лет, грузовые корабли 
«Прогресс» обеспе-
чивали жизнедеятель-
ность космического 
комплекса «Мир». Пер-
вым «грузовиком», 
прибывшим на «Мир», 
стал КА «Про-
гресс-25». На фото: 
первый в истории кос-
монавтики транспорт-
ный корабль – «Про-
гресс».

	 15 ноября 1988 года состоялся запуск «Бурана» — 
первого советского многоразового транспортного космическо-
го корабля.

	 17 июня 1992 года Россия и США заключили согла-
шение о сотрудничестве в исследовании космоса. В соответ-
ствии с ним Российское космическое агентство и НАСА разра-
ботали совместную программу «Мир-Shuttle». 1 ноября 1993 
РКА и НАСА подписали «Детальный план работ по Междуна-
родной космической станции».

	7 апреля 2001 
года состоялся первый 
пуск модернизирован-
ной ракеты 8К82КМ 
Протон-М с цифровой 
системой управления 
и новым разгонным 
блоком 14С43 Бриз-М. 
Это позволило заметно 
увеличить полезную на-
грузку при выведении 
на геостационарные ор-
биты.
	18 сентября 

2006 года на «Сою-
зе ТМА-9» в космос 
полетела первая кос-
мическая туристка – 
соосновательница и 
глава компании Prodea 
systems, Inc, американка 
персидского происхож-
дения Анюше Ансари.

	 23 декабря 2014 года стартовала новейшая раке-
та-носитель тяжёлого класса «Ангара - 5», успешно доставила 
на геостационарную орбиту в 36 тыс. км от Земли прототип 
спутника.

	 В 2015-м году прошли испытания новой и, вероятно, 
последней версии КК «Союз МС», которая войдет в эксплуа-
тацию в ближайшее время. Примечательно, что в конструкции 
корабля имеются датчики ГЛОНАСС/GPS, которые передают 
координаты спускаемого аппарата во время приземления. В 
том же году был проведен эксперимент «Луна-2015», в рамках 
которого проводилась имитация полета на Луну.
	 Сегодня ведется разработка нового поколения косми-

ческих кораблей на замену советских «Союзов», которое сим-
волизирует новую эпоху освоения космоса Россией и называ-
ются «Федерация». Интересно, что название было выбрано по 
результатам голосования россиян. Задачи, которые поставлены 
перед «Федерацией» — это транспортировка космонавтов и 
грузов на орбитальные станции Земли, а также полет и посадка 
на Луну. Среди особенностей корабля: наличие санузла, воз-
можность доставки шести людей на космическую станцию и 
четырех – на Луну (или к астероиду), возможность доставки 
на МКС груза массой 2 тонны. Новый пилотируемый корабль 
также заменит и транспортные корабли серии «Прогресс».
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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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устремлены...
Завтра, 12 апреля, весь мир отметит 58 годовщину первого полета человека в Космос. 

И это, несомненно, день науки, технического творчества и всех, кто сегодня трудится в 
космической отрасли. За развитием нашей отечественной космонавтики стояли и стоят 
тысячи специалистов, благодаря которым нас в мире считают космической державой. И 
мы гордимся тем, что наши салдинские специалисты, работники НИИ машиностроения, 
причастны к этому триумфу. За личный творческий вклад в реализацию космических 
программ, многолетний добросовестный труд и в честь Дня космонавтики трое специа-
листов НИИМаш отмечены грамотой и благодарностями Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос», пятеро отмечены медалями и знаками Федерации 
космонавтики России, грамотами Министерства промышленности и науки, Союза оборон-
ных отраслей – шесть сотрудников института. Благодарственными письмами, грамотами 
Горнозаводского округа, главы округа Нижняя Салда награждаются 12 работников НИИ. 
За добросовестный труд на предприятии в Книгу почета института занесен Валерий Ни-
колаевич Кормин, заместитель начальника НИК-101, и 16 человек, добившихся высоких 
производственных результатов, на Доску почета НИИ машиностроения. Всего награды 
разного уровня получат 50 специалистов-ниимашевцев.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА «РОСКОСМОСА»
Почетной грамотой Государственной корпорации 

по космической деятельности «Роскосмос»  награжден  
ДМИТРИЙ ВОЛКОВ,  слесарь – сборщик двигателя  
ц. 103.

 Высококвалифицированный, технически грамотным 
рабочий с творческим подходом к выполняемой работе. 

Имеет пятый квалификационный разряд. Является 
основным специалистом по изготовлению всех типов 
электроклапанов.

Выполняет операции на всех этапах изготовления 
электроклапанов от сборки корпусов для 
электроклапанов до контрольно-выборочных испытаний. 
Часть выполняемых операций являются особо 
ответственными и трудно управляемыми, что требует 
от исполнителя высокой квалификации и опыта работы. 
Так же выполняет операции испытаний электроклапанов 
на прочность, герметичность и др.

Является активным рационализатором.
Все работы выполняет качественно, в строго уста-

новленные сроки, выполняет сменные задания с пере-
выполнением норм на 155%, имеет право подтверждать качество выполняемой 
работы личным клеймом за отдел технического контроля. Наставник молодежи. 
Активно участвует в общественной и спортивной жизни предприятия и города, 
неоднократно занимал призовые места в соревнованиях по рыбной ловле. 

Дмитрий Волков награжден Почетной грамотой главы городского  
округа Нижняя Салда, его имя занесено на Доску почета НИИМаш. 

БЛАГОДАРНОСТЬ «РОСКОСМОСА» ОБЪЯВЛЕНА 

СИЛЬВИ ОТТОВНЕ СТЕПАНОВОЙ, 
начальнику бюро. 

За время работы Сильви Оттовна проявила себя как высококвалифицированный специалист в об-
ласти радиотехнических измерений и специального оборудования промышленной электроники для  
жидкостных ракетных двигателей малой тяги, грамотный руководитель.

Под руководством и при непосредственном участии Степановой успешно выполняются работы 
по калибровке, ремонту и дефектации средств радиоэлектронных и радиотехнических измерений, 
проектирование, изготовление и ремонт сложных и особо сложных электронных устройств для нужд 
производства ЖРДМТ.

Благодаря высокому профессионализму Степановой в короткие сроки отработана и внедрена тех-
нология аттестации сварочного оборудования подразделений основного производства. Полученный 
в процессе отработки и внедрения технологии опыт лег в основу разработанного Степановой стан-
дарта предприятия по управлению устройствами промышленной электроники.

Степанова С.О. успешно провела обучение персонала работе с вновь приобретенным техноло-
гическим оборудованием. Вносит большой вклад в работы по ремонту и наладке термического обо-
рудования, текущему ремонту и обслуживанию оптико-аналитического оборудования. В настоящее 
время под ее руководством проводятся работы по монтажу системы управления нагревом установки 
для нанесения жаропрочных покрытий. Большой опыт работы, хорошее знание производства позво-
ляют Степановой активно участвовать во внедрении новых средств и методов измерений, в проведе-
нии особо сложных измерений. На постоянной основе Степанова участвует в технических комиссиях 
по аттестации средств механических испытаний испытательных подразделений предприятия.

Ее отличает особое чувство ответственности за результат порученного дела, вдумчивость,  требо-
вательность к себе и подчиненным, хорошее знание  специфики работы, особенностей выпускаемой 
продукции и организационной структуры института.

Сильви Степанова является наставником молодежи. Её имя занесено на Доску почета  
НИИМаш. 

ИВАНУ СТАНИСЛАВОВИЧУ СТЕПАНОВУ, 
инженеру-электронику 1 категории

Иван Станиславович – высококвалифицированный, технически грамотный специалист, реша-
ющий сложные задачи по разработке управляющих программ, применяемых в процессе подготовки 
и проведения испытаний ЖВДМТ. Успешно внедряет разработанное программное обеспечение на 
испытательных стендах НИИМаш. В настоящее время активно занимается разработкой компью-
терных систем измерения, управления и регистрации данных. Степанов вносит большой вклад в 
разработку микропроцессорных технологических контроллеров,  систем измерения и управления на 
основе персонального компьютера..

Иван Степанов успешно разработал и внедрил в производство систему измерения и регистрации 
динамических характеристик  электромагнитных клапанов; систему регистрации спада давления, 
предназначенную для испытаний газовых изделий; систему автоматического управления цикличе-
скими испытаниями на прочность. Иван Станиславович занимает активную жизненную позицию, 
принимает участие во всех общественных и спортивных мероприятиях, проводимых в институте и 
городе.

Является наставником молодежи. В коллективе предприятия пользуется заслуженным 
уважением. Награжден медалью Федерации космонавтики России, неоднократно поощрялся 
руководством предприятия, его имя занесено на Доску почета НИИМаш.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ВЕТЕРАН КОСМОНАВТИКИ РОССИИ»

Почетное звание «ВЕТЕРАН КОСМОНАВТИКИ 
РОССИИ» присвоено ТАТЬЯНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 
ЕФИМОВОЙ, слесарю-сборщику двигателя ц. 103.

Татьяна Васильевна – высококвалифицированный, 
технически грамотный рабочий. Внесла большой вклад 
в создание современных образцов ракетно – космиче-
ской техники. 

Выполняет работу с перевыполнением норм време-
ни на 160%,  имеет личное клеймо. Является бригади-
ром бригады по изготовлению клапанов.

Постоянно участвует в отработке и испытаниях но-
вых типов электроклапанов.

С высокой точностью выполняет операции на всех 
этапах изготовления электроклапанов. Так же выполня-
ет операции испытаний электроклапанов на прочность, 
герметичность, на определение расходных и динамиче-

ских характеристик клапанов. Подаёт предложения по совершенствованию вы-
полнения операций сборки и испытаний деталей, уточнению технологической 
документации и усовершенствованию средств технологического оснащения.

Татьяна Васильевна награждена медалью Федерации космонавти-
ки России, Почетной грамотой главы городского округа Нижняя Салда,  
неоднократно поощрялась руководством предприятия и профсоюзным  
комитетом, ее имя занесено в Книгу почета НИИМаш.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
СОЗДАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ»

Это Почетное звание присвоено НАДЕЖДЕ ВИКТОРОВНЕ ГОЛОВАСТО-
ВОЙ, начальнику группы отдела 082.

Надежда Викторовна высококвалифицированный, грамотный специалист. 
Принимала активное участие в разработке и согласовании эксплуатационных 
документов и конструкторской документации на запасные части и принадлеж-
ности для ракетных двигателей, применяемых на космических кораблях. 

Благодаря высокому профессионализму и большому практическому опыту 
Головастова своевременно подготовила комплекты эксплуатационной доку-
ментации на модернизированные двигатели  для разгонных блоков, что позво-
лило усовершенствовать технологию испытаний двигателей. 

Головастова в 2015-2018 г.г. выполнила большой объем работ по разработке 
эксплуатационной документации на изделия, что обеспечило своевременную 
сдачу эксплуатационной документации и поставку их заказчику. Регулярно  вы-
полняет работы по подготовке материалов контроля стабильности изготовле-
ния товарных двигателей. Головастова ежегодно участвует в работе комиссий 
по сверке и метрологической экспертизе эксплуатационной и конструкторской 
документации.

Охотно передает свой богатый опыт и знания молодым работникам. 
За успехи в труде  Надежда Викторовна награждена Почетной грамо-

той Федерального космического агентства, медалью Федерации космо-
навтики России, благодарственным письмом управляющего Горнозавод-
ским управленческим округом Свердловской области, ее имя занесено на 
Доску почета НИИМаш.

МЕДАЛИ ФЕДЕРАЦИИ КОСМОНАВТИКИ
Медалями Федерации космонавтики России отмечены: МИХАИЛ БАЙШЕВ,  

ВАЛЕНТИН ГОГОЛЬ, ЮРИЙ ТЕРЕНТЬЕВ – ТОКАРИ ЦЕХА 103
МИХАИЛ БОРИСОВИЧ БАЙШЕВ
Зарекомендовал себя высококвалифицированным, технически грамотным,  дис-

циплинированным, исполнительным работником.  С высокой точностью  выполняет 
токарные работы, связанные с изготовлением деталей и  узлов для всех типов двига-
телей малой тяги, предназначенных для обеспечения космических программ  России. 

Внес большой вклад в создание и освоение новых образцов ракетно- космической 
техники, обеспечивающих успешную эксплуатацию многих космических аппаратов, 
среди которых орбитальные станции, аппараты национального наблюдения, а также 
международная комическая станция.

Активно участвует в совершенствовании технологических процессов, в отработке 
и изготовлении новой перспективной продукции. К работе относится с ответствен-
ностью, сменные задания выполняет на 150%.  Грамотно выполняет сверлильные 
работы, являющиеся  особо ответственными  операциями для всех  типов изделий 
производства НИИМаш. 

ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ ГОГОЛЬ
Валентин Викторович высококвалифицированнй, техниче-

ски грамотный работник.. Имеет шестой квалификационный 
разряд. С высокой точностью выполняет сложные токарные 
работы, связанные с изготовлением деталей, узлов всех типов 
ракетных двигателей малой тяги производства НИИМаш. Яв-
ляется основным специалистом по изготовлению корпусов ра-
кетных двигателей. Внес большой вклад в создание и освоение 
новых образцов ракетно-космической техники, обеспечивающих успешную эксплуа-
тацию многих космических аппаратов. Гоголь постоянно участвует в работах по со-
вершенствованию технологических процессов, активно участвует в отработке новой 
продукции. Все работы выполняет своевременно, с высоким качеством, в строгом соот-
ветствии с конструкторской документацией, выполняет сменные задания на 130-140%. 
Валентин Викторович постоянно работает над повышением своего профессионального 
уровня. Свой опыт передает коллегам. 

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ
Дисциплинированный, технически грамотный и исполнительный работник. Вы-

полняет работы с перевыполнением на 150%, имеет личное клеймо. Является ос-
новным  специалистом по изготовлению деталей клапанной, сопельной и корпусной 
группы, являющихся частью ракетных двигателей малой тяги,  а так же деталей общей 
сборки и оснастки.

Активно участвует в отработке и изготовлении новой перспективной продукции. 
Его имя занесено на Доску почета НИИМаш.

Юрий 
Терентьев

Михаил
Байшев
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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
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Фотопарад любимцев «Собака года», 
который наши читатели могли видеть на 
страницах «Салдинского рабочего» в про-
шлом году, пришелся по сердцу салдин-
цам, за это наша особая благодарность 
спонсору - магазину «Четыре лапы» и Та-
тьяне Путевской, инициатору и куратору 
этой акции. 

Но в наступившем 2019 году мы воз-
вращаемся к нашему традиционному фо-
токонкурсу «SALDA – BABY», который 
мы с неизменным успехом проводили на 
протяжении многих лет. Напомню, что мы 
публиковали фотографии детей от 0 до 8 
лет, присланные или принесенные к нам 
в редакцию. А в День защиты детей орга-
низовывали для всех участников конкурса 
и их родителей пышный и веселый празд-
ник. Надо ли говорить, что на праздник, 
как правило, приходили и дедушки с ба-
бушками, и сестры с братишками, а еще 
дяди и тети. И это правильно, потому что у 
счастливых детей – а участники «SALDA 
– BABY», конечно же, счастливые дети, 
раз их так любят, - непременно есть семья. 
Без неё никакого счастья не бывает. Вот 
мы посовещались и решили видоизме-
нить конкурс  «SALDA – BABY», добавив 

 Конкурс  « SALDA – BABY + семья»

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

ные, а жанровые. В общем, предлагаем 
нашим читателям проявить творческую 
фантазию и мастерство, чтобы порадовать 
себя, свою родню и всех наших читателей. 

Наши первые участники – семья Гри-

шиных, для них мы предоставили воз-
можность разместить две фотографии, 
чтобы следующие участники имели пред-
ставление, какие фотографии мы от них 
ждем. Итак, дерзайте! 

«SALDA – BABY 
+ семья»

Голосую за

Купон

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА

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 
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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»
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Купон

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА

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

Маршрут № 1 «Народная стройка - Малый Мыс - кол. сад № 5» 
Народная стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10 (с 15.05 по 15.09). 

Кол. сад № 5:            08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40 (с 15.05 по 15.09). 
Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная стройка» (рабочие дни) 

Торговый центр:      06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.20; 09.35;10.10; 10.25; 10.50; 11.35; 
11.50; 13.00; 13.20; 13.55;14.15; 14.50; 15.15; 

                                     15.45; 16.05; 16.45; 17.40; 18.05; 18.35; 19.10; 19.40; 20.10. 

Народная стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 08.50; 09.45; 10.05; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 
12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 

                                    16.05; 16.30; 17.10; 18.05; 18.35; 19.00; 19.35; 20.00; 20.35. 
Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная стройка» (выходные дни) 

Торговый центр:     07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.10; 10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 
14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 18.05; 

                                    18.40; 19.10; 20.10. 

Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 09.45; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 
14.20; 14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.30; 17.05; 18.35; 

                                   19.00; 19.30; 20.35. 
Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная стройка» (рабочие дни) 

Торговый центр:      06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15. 

Народная стройка: 07.05; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 16.50; 17.45. 
Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная стройка» (выходные дни) 

Торговый центр:       07.40; 08.45; 09.40; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15. 

Народная стройка: 08.10; 09.15; 10.15; 11.30; 12.45; 16.45; 17.40. 
Маршрут № 5 «Торговый центр - Кол. сад № 12» 

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 10.40; 11.15; 
12.05; 13.35; 14.25; 15.25; 16.30; 17.30; 18.15; 18.50; 19.30
.                                                                                                                                                              

Кол. сад № 12:    07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 
17.15; 18.10; 19.05; 19.35; 20.10. 

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов городских маршрутов с 15.04.2019 г. по 14.10.2019 г.  ( г. Верхняя Салда)

Маршрут № 6 «Торговый центр - Цех № 21» (рабочие дни) 
Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 29.04.); 15.00  
(до сада № 2 с 29.04.); 17.45(до сада № 2 с 29.04.); 19.20. 

Цех № 21:              08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25. 

Кол. сад № 2 с 29.04:      09.30:                                18.20.               
Маршрут № 6 «Торговый центр - Цех № 21» (выходные дни) 

Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 29.04.); 15.00  
(до сада № 2 с 29.04.); 17.45(до сада № 2 с 29.04.); 19.20. 

Цех № 21:            08.25; 09.40; 16.25; 18.30; 20.25. 

Кол. сад № 2 с 29.04:     09.30; 16.10;18.20. 
Маршрут № 9 «Торговый центр - Малый Мыс - Кол. сад № 5» 

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 08.10; 08.25; 09.00; 09.30  
(до кладбища в выходные дни); 09.55 (до Тируса с 01.06); 
                               10.30 (до кладбища в выходные дни); 11.10; 11.35 
(до Тируса с 01.06); 12.10; 12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 
                               16.10; 16.40; 17.20 (до Тируса с 01.06); 17.50; 18.20; 18.45  
(до Тируса с 01.06); 19.10; 19.40; 20.40. 
Кол. сад № 5:       06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 07.10 
 (через Центральную проходную); 08.05; 08.30; 08.50; 09.15; 
                              10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 
15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 
                             20.30; 21.00 (с 01.06). 
Тирус:                  10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 (с 01.06). 
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут № 11 «Торговый центр - Лесная» 
Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 
19.45. 
Лесная (УВЗ):     07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05;19.05; 
20.05. 

Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. Никитино» 

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
д. Никитино:       06.55; 09.40; 13.20; 17.45. 

Этот солнечный мальчонка -
                        Харитонкин Валя,
И знакомые девчонки
                         вмиг его узнали,
Даже фото попросили -
              до чего же он красивый!
Каратисту пять годков,
             но  успехи есть. Каков?!
Любит он автомобили.
             Может, что еще забыли?...

Валентин Харитонкин, 5 лет


