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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» .

Весенний паводок–   вещь опасная. Наводнения, подтопления, разли-
вы… А вот в Нижней Салде все наоборот. Уровень пруда – гордости горо-
жан, падает. Вот такой снимок прислали нам наши читатели. Толстый лед 
просел и потрескался, показывая истинный уровень воды, а он значительно 
ниже обычного. Что происходит?

Пояснить ситуацию мы попросили директора нижнесалдинской службы 
муниципального заказа Алёну Хлебникову.

- Уровень воды снижают, чтобы пропустить паводок, - ответила Алёна 
Павловна. - В связи с ремонтом плотины, вместо трёх створов, работает 
только один.  Поэтому делается «запас» для весеннего половодья. По расче-
там, ожидаемые потоки воды пропущены на 40-45 процентов. В лесах снег 
еще лежит, когда растает и воды схлынут, уровень воды в пруду поднимем 
до прежнего уровня. На время ремонта плотины за её эксплуатацию отвечает 
подрядчик ОАО «Агротек». Насколько мне известно, все происходит в рам-
ках технологического процесса.

- Все под контролем, - заверил и Михаил Селиванов, директор МУП «Чи-
стый город», предприятия,  являющегося субподрядчиком организации, осу-
ществляющей ремонт плотины. – Все манипуляции с механизмами плоти-
ны согласованы с МЧС и природоохранными органами. В настоящее время 
уровень – 4550, достаточный для работы котелен и других нужных городу 
объектов. Сойдет вода, вернемся к привычным шести метрам. 

Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу
От депутата городского округа
Нижняя Салда Свердловской области
Дамирова Рафаила Джамиловича

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Мы, жители города Нижняя Сал-
да, просим Вас вмешаться и пересмо-
треть реформы сбора и утилизации 
ТКО.

Мы возмущены тарифом, уста-
новленным региональным операто-
ром, так как по сбору ТКО ничего не 
изменилось. Наш городской МУП как 
занимался этим вопросом, так и зани-
мается сегодня. У оператора нет ни 
техники, ни  рабочих и нет необходи-
мых емкостей для сбора ТКО.

Получается, реформа заключа-
ется в одном повышении роста цен 
в четыре раза. Если до реформы мы 
платили 200 рублей, сегодня платим 
850 рублей. Кстати, добавка к пенсии 
получилась не на хлеб, а на мусор.

Инвесторские сборы установле-
ны тоже на жителей, хотя завод (по 
переработке мусора) достанется ре-
гиональному оператору или какому 
–нибудь олигарху.

Установлен тариф 845, 87 рублей 
за 1 куб.метр мусора, из них 323,21 
руб. уходит на строительство мусоро-
перерабатывающего завода. Это тоже 
несправедливо и неправильно, наш 
народ не так богат, чтобы постро-
ить для очередного чиновника завод. 

 Ежегодно 21 апреля, начиная с 
2013 года, в России празднуется День 
местного самоуправления. Указ об 
учреждении этого нового праздника 
Президент России Владимир Путин 
подписал 10 июня 2012 года. Было 
решено установить датой празд-
ника день 21 апреля — день изда-
ния (по старому стилю) в 1785 году 
Жалованной грамоты городам, под-
писанной Екатериной II. «Грамота» 
положила начало развитию россий-
ского законодательства о местном 
самоуправлении.

 Для начала давайте разберёмся, 
что такое местное самоуправление. 
Местное самоуправление — си-
стема организации и деятельности 

НАШ  ГОРОД  ОСОБЕННЫЙ
граждан, обеспечивающая само-
стоятельное решение населением 
вопросов местного значения, управ-
ление муниципальной собствен-
ностью, исходя из интересов всех 
жителей данной территории. От их 
работы во многом зависит развитие 
территорий, благоустройство насе-
ленных пунктов, укрепление жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
социальной инфраструктуры муни-
ципалитетов.

 На столь важный праздник в 
ДК им. Ленина в Нижней Салде 
пришли как дети, так и взрослые. 
Чтобы поздравить салдинцев на 
сцену пригласили главу города 
Елену Владимировну Матвееву 

и председателя Думы Владимира 
Матвеевича Лобжина.  

Депутат областной Думы прие-
хал поздравить  Елену Владимировну 
с победой на конкурсе «Лучший ру-
ководитель» Российской Федерации.  

В этот День Почетными гра-
мотами, благодарственными пись-
мами были награждены специали-
сты муниципального образования, 
участники и победители конкурсов.  
Прекрасный праздничный концерт 
создал теплую атмосферу и пода-
рил отличное настроение  всем при-
сутствующим в этот день в ДК им. 
Ленина.

ЕЛИЗАВЕТА ЗУБЕНИНА.

Пруд мельчает, 
все под контролем!

Депутат написал президенту
Норматив в месяц 0,169 куб. метра с 
1 человека, то есть 5,63 кг., это очень 
много.

Очень большая нагрузка на ма-
лый бизнес. Стоимость ТКО выросла 
в несколько раз, хотя предпринима-
тель, когда получает товар, платит 
утилизационные налоги. При этом 
почему-то региональный оператор не 
принимает стекло, пластиковую тару, 
картонные изделия, как это было в 
Советском Союзе. Хотя от этого по-
лучает хорошую прибыль.

Мы, жители, настоятельно про-
сим Вас приостановить действие 
данной реформы в таком безобразном 
виде и ввести переходный период до 
2022 года. Установить самый при-
емлемый и справедливый тариф для 
всех, не более 50 рублей с человека, 
а инвестируют пусть те, кто будет 
иметь прибыль от этого завода.

Прилагаются: копия квитанции 
за декабрь 2018 года, копия квитан-
ции за январь 2019 года, за декабрь 
2018 – сбор, вывоз, утилизация ТБО = 
197,98 руб., за январь 2019 – обраще-
ние с ТКО = 857, 71 руб.

Разница  - 659, 73  
За эти деньги мы справлялись с 

мусором сами и без проблем.
Под обращением депутата Да-

мирова подписались 470 человек
Ответ:
Администрация Президента 

Российской Федерации Управле-
ние Президента Российской феде-
рации Дамирову Р.Д. и др. по ра-

боте с обращениями граждан  ул. 
Советская, 8-40 и организаций                                                          
г. Нижняя Салда   Свердловская об-
ласть,

Ваше обращение на имя Прези-
дента Российской Федерации получе-
но 28.03.2019 г. в письменной форме 
и зарегистрировано 28.03. 2019. за 
№254463. 

В связи с тем, что в Вашем за-
явлении отсутствуют сведения о 
рассмотрении поставленных в обра-
щении от 28.03.2019 г. за №254463 
вопросов правительством Свердлов-
ской области, Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, в 
компетенцию которых входит их ре-
шение, для обеспечения получения 
Вами ответа по существу поставлен-
ных Вами вопросов Ваше обращение 
направлено в правительство Сверд-
ловской области, в Министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Фе-
дерации.

 Консультант департамента 
письменных обращений граждан и 
организаций  Н. Тихомирова

Следующий ответ получен из 
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. В нем сооб-
щается, что на основании….пунктов 
законов №…обращение детутата Да-
мирова направлено в Федеральную 
антимонопольную службу. Депутат 
ждет, ждут и еще 470 граждан.
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Верхняя Салда за неделю
          22 апреля 2019 года первый заместитель главы администрации по экономике и финансам Ирина 

Колпакова провела плановое оперативное совещание с руководителями поселений, городских управлений, 
служб и муниципальных предприятий.

      В МКУ «Управление гражданской защиты» за минувшую неделю зафиксировано 3 дорожно-транс-
портных происшествия без пострадавших. Зарегистрирован один пожар: по улице Южной, на площади 100 кв. 
м., сгорели хозяйственные постройки, баня, трактор «ЛТЗ – 40». Причина – нарушение техники безопасности при 
эксплуатации печного отопления. За минувшую неделю также произошло два возгорания: мусор на первом этаже 
неэксплуатируемого здания по адресу: Евстигнеева, 15; сухая трава по улице Карла Маркса на площади 80 кв. 
м. Общее количество обращений за неделю -374.  Директор Управления сообщил о рейдовых мероприятиях по 
соблюдению установленного запрета выхода на лёд. 19 апреля на территории округа прошли командно-штабные 
учения по подготовке к пожароопасному периоду, были отработаны вопросы защиты населения, населенных пун-
ктов и социальной инфраструктуры от лесных пожаров. Готовность сил и средств Верхнесалдинского городского 
звена Свердловской областной подсистемы РСЧС к действиям в случае возникновения лесных пожаров оценена 
на «хорошо». Даны поручения по уточнению порядка оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и подго-
товке сообщений для экипажей автотранспорта, оснащенного громкоговорящими установками. Уточнен порядок 
действий экипажей «скорой помощи» в районе зоны ЧС.

МУП «Горэлектросети» отработали минувшую неделю без аварий, в настоящий момент специалисты 
предприятия проводят ремонт повреждённых кабельных линий. 

Центральная городская больница сообщила о стабилизации ситуации по заболеваемости ОРВИ и ходе 
диспансеризации. По схеме медицинских обследований населения – раз в три года – исследованиями охвачено 
30 процентов от запланированного числа граждан, по схеме – раз в два года – 40 процентов. В настоящий момент 
отмечается незначительный рост заболеваемости пневмонией среди взрослого населения.

Управление образования проинформировало, что по причине аварии на теплосети, был закрыт для 
посещений бассейн дошкольных образовательных учреждений №42 и 43. В детском саду «Буратино» закрыта 
ясельная группа, дети перераспределены в другие группы.   

На минувшей неделе прошла практическая отработка плана экстренной эвакуации при обнаружении взрыв-
ного устройства в образовательном учреждении. Условно мину «заложили» в здании школы №14. Благодаря 
бдительности и хорошей подготовке работников и учащихся дети в сопровождении работников школы организо-
ванно и без паники были выведены за пределы здания на безопасное расстояние. Сотрудники школы отработали 
план мероприятий по обеспечению безопасности при установлении террористической опасности. 

21 апреля в Зале борьбы прошёл открытый урок мастеров спорта по спортивной аэробике: неоднократной 
чемпионки Мира Вероники Корневой и мастера спорта России Полины Шульженко. Именитые спортсменки про-
вели тренировку для воспитанниц Алёны Латышевой, тренера секции спортивной аэробики Верхнесалдинской 
ДЮСШ. 

Отдел сводной информации доложил о подготовительных мероприятиях к Всероссийской переписи насе-
ления, которая состоится в 2020 году. До 31 мая 2019 года необходимо актуализировать списки и адреса снесён-
ных и  вновь построенных домов. 

 Районная территориальной избирательная комиссия на текущей неделе проведёт заседание рабочей 
группы по выборной кампании - 2019.

Верхнесалдинский Центр Занятости отчитался, что удельный вес безработных граждан в численности 
экономически активного населения составляет 0, 81% по Верхнесалдинскому городскому округу. Продолжается 
набор в группы обучения по профессиям «Прокатчик горячего металла» и «Машинист крана» с гарантией трудо-
устройства на ВСМПО, а также женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет

С 18 апреля стартовал приём заявлений в рамках программы летнего трудоустройства подростков. В первый 
день о своём намерении работать в летние месяцы «заявили» 130 ребят. 15 мая в администрации округа пройдёт 
комиссия, на которой будут сформированы основные и резервные составы трудовых отрядов. Подросткам, трудо-
устроенным в рамках данного мероприятия, дополнительно к заработной плате, выплачиваемой работодателем за 
фактически отработанное время, выплачивается материальная поддержка в виде денежных средств, выделенных 
из бюджета Свердловской области в размере 1 725 руб. за календарные дни участия во временных работах.  

Пенсионный фонд проинформировал о перерасчёте сумм выплат неработающим пенсионерам. В апреле в 
федеральный закон «О государственной социальной помощи» и федеральный закон «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» были внесены изменения правил подсчета социальной доплаты к пенсии. Поправки в 
закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие 
меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются 
на суммы проведенных индексаций. Прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного 
минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии. 

Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчёту с 1 января 2019 года и бу-
дут выплачены в мае текущего года. Прибавку к пенсии получат неработающие получатели любого вида страхо-
вой пенсии или пенсии по государственному обеспечению, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была 
установлена федеральная социальная доплата. Перерасчёт размера социальной доплаты у каждого пенсионера 
проходит беззаявительно. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Управляющая компания ЖКХ проинформировала о начале субботников на прилегающих к многоквар-
тирным домам территориях. На сегодняшний день жители участвуют в уборках дворов без особого энтузиазма. 
Согласно постановлению главы округа, общегородской субботник пройдёт 27 апреля.

МУП «Гор. УЖКХ» доложило о работах по устранению аварии на теплосети, ведущей к детсадам №42 и 
43. 

Во время проведения «Месячника чистоты», с 20 апреля по 31 мая, полигон твердых бытовых отходов будет 
бесплатно принимать мусор (кроме строительного и промышленного), по талонам, которые можно получить в 
службе благоустройства МУП «Гор. УЖКХ», а также в ЖЭУ. Руководителей организаций и предприятий преду-
предили о необходимости своевременной подачи заявок на контейнеры для сбора мусора. 

Глава Никитино обратила внимание на участившиеся визиты представителей фирм, которые предлагают 
услуги по техническому обслуживанию пластиковых окон, замене их частей и фурнитуры. Бесплатная диагно-
стика и прочие «бонусы» - лишь попытка навязать коммерческую услугу. В последнее время случаи такого рода 
«мошенничества на доверии» участились. Жителям следует быть бдительнее. Не открывать дверь и не впускать 
в жилье специалистов, которых Вы лично не вызывали.

И.о. заместителя главы по ЖКХ, энергетике и транспорту Игорь Овчинников сообщил о старте «Ме-
сячника чистоты». Заседания Штаба по чистоте будут проводится еженедельно по четвергам. 

И.о. заместителя главы по управлению соцсферой Светлана Полякова доложила, что 19 апреля на тра-
диционной «Библионочи» в библиотеках Верхней Салды побывало 150 книгочеев и книголюбов.

 В поселениях прошёл отборочный тур творческого конкурса «Славлю тебя, село моё». Гала-концерт состо-
ится 27 апреля в 14.00 в Городском Доме культуры (совхоз).

С 24 по 31 апреля в Верхнесалдинском округе пройдёт акция «Молодёжь за чистый город», к уборке обще-
ственных пространств приступят волонтёры, школьники и студенты.  

В рамках мероприятий, посвящённых Дню призывника, 25 апреля запланирована экскурсия молодёжи до-
призывного возраста в 42-ю Тагильскую ракетную дивизию.

 22 апреля состоялась первая отправка солдат срочной службы. В числе новобранцев – два салдинца. Задание 
по призыву на Верхнесалдинский городской округ – 43 человека. 

Начинаются мероприятия в рамках празднования Дня Победы – подомовой обход для поздравления и вру-
чения продуктовых наборов. Единовременная денежная выплата из городского бюджета к 74-ой годовщине Дня 
Победы для тружеников тыла составит – 2 тысячи рублей, для участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками – 5 тысяч рублей. 

26 апреля в 11.00 возле памятника Ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС пройдёт ми-
тинг памяти. 

19-21 апреля в г. Чебоксары прошло Первен-
ство России по гиревому спорту среди ветеранов. 
В соревнованиях приняли участие около 300 ат-
летов из 38 регионов страны. Салдинская чемпи-
онка Ирина Родионова защищала честь области 
на этих соревнованиях и стала победительницей 
в двух дисциплинах. Уже который год салдинская 
гиревичка приносит победы в команде области 
наравне с мужчинами. Впервые в этих соревнова-
ниях была введена дисциплина у женщин - подъ-
ем в длинном цикле. Дебют Ирины оказался по-
бедным. С результатом 115 подъемов (в весовой 
категории до 63 кг) Ирина Родионова стала лиде-
ром Первенства России. На этом наша чемпионка 
не успокоилась и следующую победу одержала в 
дисциплине рывок, с результатом 192 подъема. 
За одно Первенство Ирина получила две золотые 
медали. Ирина по-прежнему тренируется у Ру-
стама Керимова (Нижняя Салда). Победа в двух 
дисциплинах нашей спортсменки отразилась и 
на результате команды Свердловской области. 
Гиревики нашего региона  в общекомандном за-
чете показали высокий класс, уступив лишь на 
первенстве ветеранам из северной столицы (г. 
Санкт-Петербург).  Команда Свердловской об-
ласти стала второй среди ветеранов – гиревиков 
России. Капитан свердловской команды тагиль-

ПЬЯНЫЙ  ЛИХАЧ
21 апреля в ходе патрулирования в районе дома 60 по улице Энгельса инспекторы ДПС заметили автомашину марки 

«Чери», водитель которой вел себя на проезжей части неадекватно: резко остановился, потом внезапно начал движение, едва 
не сбив пешеходов, проходящих по внутриквартальной дороге. С помощью громкоговорящего устройства и проблесковых 
маячков инспекторы потребовали водителю остановиться, однако требование полицейских об остановке водитель проиг-
норировал, - более того, начал увеличивать скорость, пытаясь скрыться. В попытке уехать от сотрудников ГИБДД водитель 
автомашины неоднократно создавал аварийные ситуации, совершая резкие маневры возле припаркованных транспортных 
средств, выезжая на газоны, детские площадки, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья жителей микрорайона.

- В данном случае инспектор не мог применить табельное оружие для остановки транспортного средства наруши-
теля, ввиду наличия пешеходов, близости жилых домов, иных транспортных средств. Понимая, что погоня провоцирует 
нарушителя на еще большее увеличение скорости, а машина двигается по жилой зоне, где в любой момент могут поя-
виться пешеходы, оценивая реальную опасность для граждан, один из инспекторов выбежал из патрульного автомобиля, 
предпринял попытку догнать машину, на ходу открыть дверцу и попасть в салон, чтобы физическим воздействием выну-
дить водителя остановиться, однако водитель продолжил набирать скорость, - рассказал начальник отделения ГИБДД 
МО МВД России «Верхнесалдинский» майор полиции Виталий Терещенко.     

Через несколько минут возле дома 211 по улице 3-го Интернационала автомобиль был остановлен. Оказалось, что 
водитель, мужчина 1988 года рождения, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, не понимает, что проис-
ходит и за что его остановили. Мужчина был задержан, автомобиль помещен на штрафстоянку.  

Салдинец привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП (Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), по части 2 статьи 12.25 КоАП (Невыполнение требования об 
остановке транспортного средства) и по части 2  статьи 12.3 КоАП (Управление транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе документов). По факту движения автомашины под управлением салдинца по детским площадкам, газо-
нам собран материал, проводится проверка, по результатам которой водитель также будет привлечен к административной 
ответственности.    

В прошедшую субботу на «Дацюк Аре-
не» в Екатеринбурге состоялся финаль-
ный тур Первенства Свердловской об-
ласти среди команд ДЮСШ 2010 г.р.  
По итогам двух предварительных этапов, в  финал 
пробились четыре лучшие команды этого возрас-
та: «СКА-Юность» (Екатеринбург), «Хризотил» 
(Асбест), «Кристалл-Юпитер» (Нижний Тагил) и 
салдинские юные хоккеисты из команды «Титан». 
«Титановцы»  2010 г.р., под руководством тренера 
Д. Токарева, своими выступлениями в сезоне пол-
ностью заслужили выход в финальные соревнова-
ния и абсолютно по делу оказались в числе лучших 
команд области по данному году. Игры проходили 
поперёк поля в формате «четыре на четыре», и 
хозяева льда из «СКА-Юности» одержали уверен-
ные победы над соперниками во всех трёх матчах, 
завоевав в итоге кубок за первое место и золотые 
медали турнира.

Судьбу второго и третьего места на пьедестале 
решили «Хризотил» и «Титан» в очной встрече, в 
которой со счётом 5:3 победили верхнесалдинцы и 
завоевали серебряные награды, а асбестовцам до-
стались бронзовые медали соревнований. Поздра-
вим юных хоккеистов с этим достижением и поже-
лаем команде дальнейшего развития в спортивном 
мастерстве!

«Металлург» на всероссийском финале вы-
глядел достойно

21 апреля в Смоленске заверши-
лись игры Финального этапа Всероссий-
ских соревнований юных хоккеистов Клу-
ба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова 
среди команд 2004-2005 годов рождения. 

Как мы уже сообщали вам ранее, команда «Метал-
лург» 2006 г.р., под руководством К. Долбилова 
и Д. Пантелеева,  стала победителем областных 
соревнований и получила право представлять 
Свердловскую область на всероссийском турни-
ре «Золотая шайба».  В Смоленске наша команда 
уверенно прошла групповой этап, дважды обыграв 
с «сухим счётом» своих соперников из Архангель-
ской и Магаданской областей со счётом 2:0 и 7:0 
соответственно, и сыграла вничью с «Русичами» 
из Ивановской области 3:3, заняв в итоге первое 
место в группе.

Игры серии «на вылет» для нижнесалдин-
цев не сложились - в первом матче 1/8 финала 
плей-офф «металлурги» уступили «Кристаллу» 
из Мурома Владимирской области со счётом 1:6 
и попали  лишь в малый финал за 13-е место, где 
в упорной борьбе проиграли команде «Олимп» 
из Воркуты со счётом 2:3. В итоге, нижнесал-
динцы заняли итоговое 14-е место из 58 команд, 
принявших участие во всероссийском финале в 
Смоленске. Такой результат, несомненно, можно 
считать успехом для нашей команды и  города, 
ведь в условиях отсутствия искусственного льда 
городской ДЮСШ «Металлург»  из года в год 
удаётся показывать такие великолепные резуль-
таты. Остаётся поздравить коллектив команды и 
тренеров с хорошим завершением сезона и поже-
лать им дальнейших успехов, уже в следующем 
хоккейном сезоне.  

Победителем всероссийских соревнований 
«Золотой шайбы» стала команда «Советон» из 
Москвы, обыгравшая в финальном матче уфим-
скую Школу им. Азаматова со счётом 6:2.

чанин Сергей Бестужев, неоднократный чемпион 
мира и Европы, тоже порадовал наших земля-
ков-соседей и в копилку сборной области доба-
вил очередное золото. 

ИРИНА  ОПЯТЬ  ПЕРВАЯ В  РОССИИ!

Детский хоккей

Решили судьбу второго места

В минувшие выходные, 20-21 апреля в 
шахматном клубе «Дебют», что в Верхней 
Салде, прошли масштабные шахматные со-
ревнования. В них приняли участие самые ма-
ленькие шахматисты города. На  первенство 
города среди первоклашек каждый класс из 
всех школ Верхней Салды выставил по од-
ной команде из самых лучших шахматистов 
класса. Всего в итоге на старт вышли 22 ко-
манды, составленные из лучших шахматистов 
своих классов. В каждой команде было по 
пять  человек и плюс один запасной. Целых 
два дня в играх друг против друга маленькие 

шахматисты  выясняли отношения между со-
бой. В напряжённой борьбе победа досталась 
команде 1 «В» школы № 2, второе и третье 
место осталось за представителями школы № 
6, 1 «Б» занял второе место, а 1 «А» третье. 
Данный турнир стал хорошей проверкой для 
юных шахматистов, ведь целый учебный год 
первоклашки изучали премудрости этой ин-
теллектуальной игры на обязательном уроке 
шахмат в своих школах. Несомненно, боль-
шинство первоклашек придут в «Дебют» и в 
следующем году, чтоб продолжить постигать 
азы этой прекрасной игры. 

Шахматы 

Первенство города среди самых 
маленьких шахматистов



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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20 апреля исполнилось 45 
лет со дня пуска в эксплуатацию 
цеха № 103 НИИ машинострое-
ния.

А день рождения цеха опреде-
лили именно этой датой, потому 
что 20 апреля 1974 года (кстати, 
в день коммунистического суб-
ботника) первый начальник цеха 
№ 103 Виктор Даньшин доложил 
директору института Виктору Че-
паку о готовности цеха к производ-
ству жидкостных ракетных дви-
гателей малой тяги и вручил ему 
первую деталь – сопло двигателя. 
Этот день и решили считать днем 
рождения цеха № 103.

Тамара Пузанова, председа-
тель цехового комитета, ярко об-
рисовала картину того дня:

- 20 апреля 1974 года( а в 
апрельские дни было традиций 
проводить ленинские коммуни-
стические субботники) состоялся 

очередной. Этот день очень хоро-
шо помнят ветераны нашего цеха. 
У центрального входа предприятия 
в 8.00 начался митинг, со вступи-
тельным словом выступил первый 
начальник цеха Виктор Яковлевич 
Даньшин. Небольшой, но сплочен-
ный коллектив разделили на груп-
пы, каждой групп дали конкрет-
ное задание. А работа предстояла 
немалая. Кое-где еще виднелись 
строительные леса, валялись гру-
ды битого кирпича, металла. Зи-
яли незарытые ямы и траншеи и 
напоминали больше строительную 
площадку, чем территорию гото-
вящегося к сдаче в эксплуатацию 
цеха. Все работали с энтузиазмом. 
К полудню строительная площад-
ка стала походить на объект. И са-
мое важное сообщение: токарь В. 
Витюнин закончил операции по 
изготовлению трех сопел, а токарь 
С. Шилкова изготовила наконеч-
ники для изделий. В заключение 
субботника директор Виктор Че-
пак поблагодарил всех за ударный 
труд, поздравил всех с днем рожде-
ния механического комплекса 103.

За свою богатую производ-
ственную историю коллектив цеха 
освоил около 30 видов ракетных 
двигателей малой тяги для обеспе-
чения летной эксплуатации свыше 
1400 космических объектов.

Выступая на торжественном 
собрании в этот день, Владимир 
Тихонов, сегодня начальник це-
ха-именинника, рассказал:

- Решение о строительстве в 
Нижней Салде механосбороч-
ного корпуса для производства 
микродвигателей было принято 
Министерством общего маши-
ностроения, которому тогда под-
чинялся филиал НИИ тепловых 
процессов, в августе 1969 г. и 
подтверждено в феврале 1970. От-
расль очень нуждалась в двигате-

лях малой тяги, так как именно к 
этому периоду относится бурное 
развитие пилотируемой космонав-
тики, а конкретно  –  пилотируе-
мых космических станций. 

Первым начальником комплек-

са 103 стал Виктор Яковлевич 
Даньшин, руководитель с ярко 
выраженными организаторскими 
способностями, требовательный 
к себе и подчиненным. Среди 
первых руководителей цеха были 

специалисты с большим практи-
ческим опытом пусконаладочных 
и монтажных работ. Это старший 
механик Станислав Арсентьевич 
Асафов, энергетик Виктор Нико-
лаевич Волгин, заместитель на-
чальника цеха по оборудованию 
Александр Николаевич Боронин, 
ответственный за монтаж обору-
дования Владимир Николаевич 
Мартынов, а также заместитель 
начальника цеха Владимир Степа-
нович Исаков…

10 лет назад я имел наглость 
заявить, что наш цех лучший. Го-
ворю это и сейчас. Коллектив цеха 
выпускает около 40 видов ракет-
ных двигателей для осуществле-
ния российской космической Про-
граммы, осваивает изготовление 
новой перспективной продукции. 
За последние пять лет профсоюз-
ная организация цеха еще больше 
сплотила наш коллектив, а резуль-
тат – за пятилетку 9 кубков. Если 

молодежь нашего цеха стремится 
быть первыми, то, несомненно, у 
цеха есть будущее…

 Ветеран цеха Станислав Аса-
фов вспоминает годы становле-
ния 103-го:

-  Когда в конце 60-х возникла 
проблема приближения производ-
ства к месту жительства трудящих-
ся, возник вопрос: где строить?  
В.И. Чепак принимает  нестандарт-
ное и смелое решение - разместить 
комплекс по производству РДМП 
на заболоченных землях. Вопре-
ки скептикам, строительство ком-
плекса было начато и закончено в 
кратчайшие сроки. Сотни жите-
лей города пришли сюда работать. 
Многие работают здесь со дня ос-
нования цеха по сегодняшний день 
и с гордостью говорят: «Цех 103 - 
мой второй дом!»…

«Первым токарем был Ребнёв 
М.С., первым сварщиком – Дьяч-
ков А.С.. Это были мастера на все 
руки, могли сделать всё даже без 
чертежей, по простому эскизу» (из 
воспоминаний Курдюковой И.П.).

К концу 1974 года слесари- 

монтажники Винокуров В.П., 
Клевцов Н.Н., Хлебников Л.А., 
Тютин А. и другие установили на 
сборочном участке всё необхо-
димое оборудование. На сборке 
началась работа по изготовлению 
изделий. Планы были большие. 
Все работники сборочного участка 
работали с большим энтузиазмом, 
сознавая важность выполняемой 
работы. Первым руководителем 
сборочного участка был Марты-
нов В.Н.. Работали в две смены, но 
иногда приходилось оставаться и 
на ночь.

Микродвигателей требова-
лось больше и больше. Для за-
пуска станции «Мир» работало 
не одно предприятие в стране. В 
целях повышения производитель-
ности труда и увеличения выпу-
ска продукции в цехе 103 начали 
создавать комплексные и специ-
ализированные бригады. Одной 
из первых была создана бригада 

по выпуску головок. Возглавил её 
Юрий Семёнович Распопов. Затем 
была создана комплексная бри-
гада по  изготовлению СДК и его 
комплектующих .Бригадиром на-
значен Джон Никандрович Шаш-
кин.  В 1986 году была создана 
комплексная бригада по сборке и 
испытанию клапанов. В начале её 
возглавлял Ульянов В.А., а потом,  
с июля 1989 года, Ефимова Т.В..  
Комплексную бригаду по сборке 
и испытанию микродвигателей 
возглавил Яков Михайлович Яцен-
ко. Были созданы и другие брига-
ды. Бригадный метод полностью 
себя оправдал. Рабочие осваивали 
специальности, существовала вза-
имозаменяемость, взаимовыручка. 
Существенно выросла и заработ-
ная плата, что тоже сказывалось на 

повышении производительности 
труда. Не было ни минуты про-
стоя. Кроме того, в бригадах люди 
очень быстро сдружились. Вместе 
ходили в туристические походы, 
встречали праздники, отмечали 
дни рождения. План выполняли и 
перевыполняли.

В коллективе бригады Раиды 
Яковлевны Мурсенковой всего 
было 9 человек: сама бригадир, 
Т.М. Ермакова, Э.Л. Бессмертных, 
Г.И.Бессонова, И.П. Таланцева, 
Н.М. Ковченкова, В.П. Логинова, 
Л.Г.Ядыкова, К.И. Бутакова. Жен-
щины заняты комплектацией изде-
лий и узлов. Работа эта кропотли-
вая и требует большого внимания. 
Они ежемесячно выполняют план 
на 140-150% и всегда с хорошим 
качеством. В 1985 году коллектив 
бригады по итогам соцсоревнова-
ния в ц.103 дважды занимали при-
зовые места. «Хороший трудовой 
настрой в коллективе, здоровая 
психологическая обстановка при-
водит бригаду к новым трудовым 
свершениям» (из заметки в стен-
газете).

Александр Михайлович Чу-
мичёв - один из тех, кто с самого 
основания цеха. Это настоящий 
энтузиаст своего дела. Начинал он 
мастером на механическом участ-
ке, дорос до начальника цеха. Затем 
перешел в заместители начальника 
цеха 103, занимался разработкой 
новых тем, увлечённо трудился на 
благо родного коллектива.

Проблема нехватки станочни-
ков была, в основном решена за 
счёт токарей, фрезеровщиков и 
других рабочих из Н-Тагила, кото-
рые вместе с семьями переехали в 
Н-Салду и получили в течение года 
благоустроенные квартиры. Мно-
гие из них: Ермаковы, Рыбаковы, 
Никитины, Смольниковы и другие 
- до сих пор живут и работают в 

СЛАВЬСЯ, СЛАВЬСЯ, ЦЕХ СТО ТРЕТИЙ – 
ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ НИИМАШ!

Н-Салде.
Постоянно повышаются требо-

вания к выпускаемой продукции. 
Совершенствуется техдокумента-
ция, разрабатываются технологи-
ческие процессы. В это время рож-
дается масса рационализаторских 
и новаторских идей. Всё это для 
увеличения количества товарной 
продукции.

Облагораживание территории 
вокруг комплекса 103 было всегда 
прямой обязанностью тех, кто тру-
дится в цехе. На территории были 
высажены деревья и кустарники, 
проложены асфальтовые дорожки 
и тротуары. 

В 70е, 80е  годы  ХХ го века еже-
годно проводились смотры художе-
ственной самодеятельности всех 
цехов и отделов института. Это 

было самое массовое мероприятие, 
собирающее сотни болельщиков 
и зрителей. Таланты были во всех 
коллективах. Цех 103 неизменно 
занимал призовые места.

Когда в институте было созда-
но своё подсобное хозяйство, - а 
это было не только тепличное хо-
зяйство, но и коровники, а бурёнок 
завезли не простых, а элитных, - то 
нагрузка по заготовке кормов легла 
на работников института.

Конечно, цеху 103, как самому 
многочисленному, и планы по за-
готовке кормов были несравненно 
большие, чем другим коллективам. 
Создавались целые бригады, снаря-
жалась техника (тракторы, машины 
и т.д.), запасались тушенкой,  кру-
пами и другой провизией, какую 
можно было тогда достать, и жили 
на покосе неделями, а то и меся-
цами. Трудились, не считая часов.  
Но, как видно по фотографиям, это 
всем было только на пользу.

Уборка картофеля и овощей- 
это тоже было. Хорошо, если осень 
хорошая. Но ведь бывало и так, 
что под дождём, а то и под снегом, 
выцарапывали грязные клубни из 
мокрой,  холодной земли. Но ни-
когда никто не жаловался, работали 
дружно и с огоньком. Надо, -значит, 
надо! А главное, общий труд спла-
чивал людей, люди лучше узнавали 
друг друга, часто именно на карто-
фельном поле завязывался роман, 
который приводил к свадьбе. Кто 
хорошо работает, с тем не страшно 
в семейной жизни!»

В честь 45-летия цеха 103 
НИИ машиностроения за эффек-
тивный добросовестный труд и 
высокие производственные по-
казатели многие специалисты 
цеха были представлены к раз-
личным наградам: медалям, гра-
мотам, благодарственным пись-
мам. 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Людмилу Александровну ЗОРИХИНУ

Галину Николаевну ЗОРИХИНУ

Ризу Мухаматьяновича МУХАМАТЬЯНОВА

Софью Павловну ПОТЕХИНУ

Валентину Михайловну ШАНЬГИНУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Валерия Алексеевича ГОЛИЦЫНА

Александра Григорьевича ГОРОЖАНИНА

Нину Васильевну ДЬЯЧКОВУ

Людмилу Дмитриевну ЗОБНИНУ

Анатолия Даниловича ИНЫШЕВА

Владимира Михайловича ИОНИНА

Светлану Ивановну КОНОВАЛОВУ

Валентину Владимировну КУЗЬМИНУ

Федора Ефимовича НОВИК

Галину Германовну СИЛИВЁРСТОВУ

Галину Александровну СТАРКОВУ

Фаттиха Мухаметовича ХАБИБУЛИНА

Надежду Александровну ЯКОВЕНКО

Пусть весёлый смех гостей

Поднимет настроенье,

Сотни лучших новостей

Пусть подарит День Рожденья!

Совет ветеранов     НСМЗ

ИНТЕРЕСНО
С ЮБИЛЕЕМ!

Нину Петровну ВЕРГУНОВУ

Людмилу Михайловну БЕССОНОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Софью Михайловну ДУДИНУ

Леонида Николаевича КОЗЫРЕВА

Алевтину Михайловну КОНОВАЛОВУ

Надежду Парфеновну КОСТЮК

Наталью Джоновну ГОРБУНОВУ

Марию Павловну ДМИТРИЕВУ

Татьяну Владимировну СОЛОВЬЕВУ

Станислава Николаевича ТЕРЕНТЬЕВА

Валентину Михайловну ПОНОМАРЕВУ

Альфреда Адыгамовича БАРСАЕВА

Поздравляем с днем рожденья,

Пожелать хотим веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

Радости, любви, достатка,

Чтоб всегда жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь избежать конфликтов, демон-

стрируя все, на что вы способны. Возможно, вы 
окажетесь в трудной ситуации и к концу недели 
напряжение увеличится.

ОВЕН (21.03-20.04)
С самого начала недели вас будет 

одолевать сильное желание действовать, 
вы будете очень продуктивны. В личной жизни все 
складывается отлично. Вы будете в отличной форме 
и полны энтузиазма.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если ваш рабочий график очень напряженный, 

вам необходимо все очень хорошо организовать, 
чтобы справиться со всеми поручениями. Отноше-
ния с друзьями будут прекрасными.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы будете испытывать огромную по-

требность к действию. Вы оказываете влияние на 
других, умеете заставить собеседников слушать 
вас. Будьте более терпимыми к окружающим.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Напряжение немного спадет. Отно-

шения с сотрудниками будут более спо-
койными. Свою проницательность вы используете 
в работе и в отношениях с близкими.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваши инициативы будут основаны 

на вашем вдохновении и дипломатии 
и произведут сильное впечатление на ваше окру-
жение. Будьте внимательны к своим близким и 
родным, они нуждаются в вашей помощи.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Появится тенденция к переутомлению и вы 

будете нервничать по пустякам. Будьте эконом-
ны и управляйте своими эмоциями. В семейной 
обстановке вы забудете о неприятном и будете 
полностью наслаждаться жизнью.

РАК (22.06-22.07)
Используйте вашу способность к наблюдению, 

чтобы извлечь наиболее выгодные моменты для 
осуществления задуманных проектов. Вы очень 
обеспокоены отношениями с близкими.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
События в профессиональной 

сфере будут развиваться благопри-
ятно в результате ваших инициатив. В вашей 
интимной жизни вы сможете одержать победу 
над соперниками. Отношения с любимыми будут 
очень теплыми.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы будете чувствовать недоверие к 

себе на работе. Не пытайтесь делать 
меньше, чем раньше, такая позиция мо-

жет обернуться против вас. В личных отношениях 
вы будете в центре внимания, будете счастливы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы меняете направление деятель-

ности. Если вы хотите, чтобы вам 
продолжали доверять, надо приложить большие 
усилия. Вам недостает воображения. Наберитесь 
терпения и не впадайте в отчаяние.

ГОРОСКОП с 29.04.2019 г. 
по 5.05.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваша способность убеждать по-

зволит вам получить желаемое. Воз-
можно, вам придется потратиться на детей. Вы-
ходные постарайтесь провести с семьей, уделите 
внимание родителям.

ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г. Н.Тагил)

 
С 8 по 11 мая  КАЗАНЬ от 5500 руб. 

КАЗАХСТАН от 11000 руб
С 1 по 5 мая МОСКВА от 12000 руб.
 27 апреля , 5 и 19 мая ШЕСТЬ ЧАСОВ 

КУПАНИЯ В АКВАПАРК "ЛИМПОПО". 
Стоимость с дорогой (!) - 1600 рублей

17 мая СПЕКТАКЛЬ ХАНУМА Драма 
г. Н. Тагил. 9 ряд. Стоимость 1000 руб. ( 
билет - 500 р)

 ВСЕ ЛЕТО!  АВТОБУСОМ В АНАПУ. 
СОЧИ. ГЕЛЕНДЖИК. КРЫМ.  Проезд 
туда и обратно, Проживание в номере с 
удобствами. Стоимость от 14 500 рублей. 
10 дней на море.

 1 9 - 2 3  и ю н я   А Р К А И М . 
С ОЛ Н Ц Е С Т ОЯ Н И Е .   П р о е з д , 
проживание, питание от 5800 руб. Просто 
проезд – 3500 р.

19-26 июня  СУПЕР ТУР: АРКАИМ. 
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ + ОЗЕРО ТУРГОЯК   
Стоимость - 13200 руб. Осталось 2 места. 
Все включено.

с 23 по 31 июля  4 места ПРАЗДНИК 
ВМФ  В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ  Все 
включено. Стоимость 28500 рублей

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 Стоимость -16 000 рублей. 
Постоянным клиентам – скидка

СОЛЬ –  ИЛЕЦК ИЗ ТАГИЛА 
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ ВСЕ ЛЕТО. От 
9000 руб. июнь и июль

ВАМ НУЖНО:  В  АЭ РОПОР Т 
"КОЛЬЦОВО"?  ИЛИ В ПРОСТО В 
ЕКАТЕРИНБУРГ?  от  3500 рублей 

АДРЕС ОФИСА 
г. В. Салда ул. Сабурова, 17 

Часы работы в рабочие дни с 13.00 до 18.00  
В субботу с 10.00 до 13.00 

Телефоны: 
 всегда в офисе – 89000428434 (мотив); 
 всегда на связи - 89126611376 (Вайбер)  

e-mail: 9126611376@mail.ru.

"ООО "Верхнесалдинский хлебокомбинат" примет на работу:

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

Официальное трудоустройство.
 Заработная плата по результатам собеседования. 

График работы 2/2, 5/2
Телефон: 5-52-47

По горизонтали:
1. Забота, попечение. 6. Аккадская 

Венера.10. Южный плодовый кустарник. 
14. Финикийский бог. 15. Хлебная 
плетенка. 16. Минерал. 18. Три месяца. 
22. Ларец мощи святых. 24. Тамара. 26. 
Античное одеяние. 28. Бечева для поимки 
рыбы. 29. Кошачий лемур.

По вертикали:
2. Басня Крылова. 3. Английский 

мореплаватель.  4. Озеро в Японии. 5. 
Фольклорный жанр. 7. Буква кириллицы. 
8. Водопад в Канаде. 9. Отряд др.-римской 
конницы. 11. Бог музыки (егип.) 12. 
Часть черепа. 13. Озерный осадок. 17. 
Город в России. 19. Укрепление (воен.) 
20. Приказ охотн. собаке. 21. Карточная 
ставка. 23. Монета Лаоса. 25. Мать богов. 
27. Язык программирования. 28. Ходячая 
мышеловка.

власть развлекается как 
будто
в запасе есть другой народ
* * *
тепло души в вас сохранится
если держать закрытым рот
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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 квартиру в Верхней Салде, посу-

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

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

Ломоносова, 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 

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

МЕНЯЮ
* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6 

(Нижняя Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический 
ремонт, двойные двери, стеклопакеты, спокойные со-
седи на однокомнатную квартиру в поселке Песчаный 
карьер, в любом состоянии// 8-982-672-80-54, звоните с 
9 до 20 часов, в любой день

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* 1- комнатная квартира в В. Салде, ул. 25 октя-
бря, 8, 3 этаж в пятиэтажке, общая площадь 33 м2, 
комната 18 м2, кухня 6 м2, стеклопакеты, сан. узел 
совмещён, трубы метало пластик, счётчики на воду 
и электроэнергию, сейф дверь. Цена 1 млн. 180 т. руб. 
// 8-953-05-28-229

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

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

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

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

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

**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая 
площадь 30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластико-
вые окна, сан. узел совмещён, большая прихожая, 
трубы и стояки заменены, газ. Квартира освобожде-
на. Цена 745 т. руб. // 8-912-614-34-56

**Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13 
м2, стеклопакет, новая батарея, сделан косметический 
ремонт. Тёплая, спокойные соседи, окно выходит на 
детскую площадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-672-80-54

* Однокомнатная квартира, с. Покровское, ул. 
Майская, 20,(7 км. от Н. Тагила), общая площадь 25 
м2, пластиковые окна, свой сан. узел, два коридора. 
Цена 590 т.руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, п. Басьяновский, 2 
этаж в двух-
этажке, об-
щая площадь 
30м2, жилая 
15 м2, кухня 
7 м2, тёплая, 
в обычном 
с о с т о я н и и . 
Цена 240 т. 
руб. // 8-953-
05-28-229

*** Комнату в Нижней Салде, ул. Фрунзе 137А, 3 
этаж, 18,6 кв.м. Пластиковое окно, сейф-двери. Горячая 
и холодная вода в комнате// 8-909-026-72-04

*** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде,, 46 
кв.м общ. пл., 25 кв.м –комната,.12 кв. м - кухня // 8-963-
0555 -973

*** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул 
Строителей, 55 // 8-952-742 -35-15

**Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул Ломо-
носова, 19, 5 этаж, цена 800 т. руб. // 8-961-768-26-62

* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносо-
ва,25. Площадь 30 кв.м, 5 этаж. Окна и сантехни-
ка 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 ря-
дом, в одном из них – кирпичный погреб. Недорого\\ 
8-950-64-27-27-6; 

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова, 19, 5 этаж. Цена 800 т. руб\\ 8-961-768-26-62. 

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 

Н. Стройка 11, второй этаж в двух этажном доме, 
Общ. площадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кухня 8 м.2), са-
нузел совмещён. Цена 870 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. 
Уральская, 2, 5 этаж, общая площадь 45м2, жилая 30 
м2, кухня 6 м2, пластиковые окна, комнаты и сан. 
узел раздельно, балкон, электроплита, 995 т. руб. // 
8-908-637-36-03

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в 
доме НИИМаш, 4 этаж. // 8-950-636-52-11

* Дом-квартиру в четырехквартирном деревянном 
доме (соседи хорошие) в квартире две комнаты, кухня, 
туалет, ванная комната полностью благоустроенная. Ул. 
К. Маркса,19 в Нижней Салде. Реальным покупателям 
коллективный сад СМЗ № 1 в подарок. (В саду домик, 4 
сотки земли, теплица поликарбонат. Цена дома-кварти-
ры при осмотре.// 8-999-560-04-98

** Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей, в двухэтажном доме , 2 этаж. В хорошем 
состоянии. Стеклопакеты, балкон-пластик. Счетчик х\
вс. Водонагреватель. Или меняю с вашей доплатой на 
однокомнатную (1, 5 этажи и без балкона - не предла-
гать) // 8-950-205-59-36.

** Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. 
Металлургов, 65 ( Народная Стройка), 2 –й этаж, боль-
шая 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

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей, 54, 2 этаж. //8-961-768-26-62 

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кух-
ня – 6. Состояние обычное, трубы заменены. 410 
т.руб. Возможна продажа по мат. капиталу. Побли-
зости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

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

* 3-х комнатную квартиру в В. Салде, ул. Воро-
нова,12, 3 этаж, общая площадь 64 м2, жилая 43 м2, 
кухня 9 м2, пластиковые окна, ремонт в двух комна-
тах, 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. Сал-
де, ул. Уральская,15. 1 этаж. Общ.пл 64 
кв.м, жилая – 40 кв.м. кухня – 9 кв.м. 
Комнаты изолированные, имеется кла-
довка.// 8-912-226-51-53 

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

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Сал-
де, в четырёх квартирном доме, площадь 
73,8 м2, участок 10 соток. Цена 950 т. 
руб. // 8-922-225-13-71

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

са, 62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 м2, 
кухня 11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (засте-
клён, пластик), три пластиковых окна, тёплая, чи-
стая, документы готовы. Цена 2 млн. 610 т. руб. // 
8-912-614-34-56

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Космонавтов 100, общ 

пл.49/38 м.2, пластиковые окна, печное отопление, 
подполье, крытый двор, баня три отделения (пред-
банник, моечная и веранда), огород 9 соток. Цена 890 
т. руб. // 8-908-637-36-03

*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти 
стенок, листвиница, общая площадь 35 м2, две печи: 
русская и голландка, две комнаты, новые межком-
натные двери. Большое подполье. Водопровод, ого-
род 6 соток. Цена 585 т. руб. // 8-912-614-34-56

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

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

*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт. 
Твин. Блок) ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 
80 м2,газ, благоустроенный, пластиковые окна, на-
польное покрытие: ламинат, сан узел: кафель, зе-
мельный 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, бревенча-
тый, общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, печное ото-
пление, веранда, крытый двор, гараж 18 м.2, кирпич-
ная овощная яма, хлев стайка, огород 7 соток, тепли-
ца поликарбонат. Цена 590 т. руб. // 8-908-637-36-03

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

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

* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицкого. Воз-
можна оплата мат. капиталом // 8-963-442-50-53 

* Дом газифицированный в Нижней Салде, пере-
улок Красногвардейцев \\ 8-961-764-39-48

*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бре-
венчатый, общая площадь 46 м2, две печи, две ком-
наты, 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, сте-
клопакеты, центральное отопление, скважина, по-
греб, 8 соток земли. Цена 800 т. руб.// 8-909-026-72-80; 
8-906-812-00-53

*Участок в к/с № 12, г. Верхняя Салда, имеется 
баня, две теплицы, большой деревянный дом, уча-
сток 4 сотки. Недорого. // 8-953-043-88-18 

*Газифицированный дом в г. Н. Салда, по ул. 
Р.Люксембург, в районе магазина Райпо и Монетка, 
жилая площадь 44,9, высокие потолки. Все вопросы 
по телефону// 8-904-173-42-28
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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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*Дом в Верх-
ней Салде, ул. Во-
лодарского, в 200 
метрах от пруда, 
бревно + шлако-
блок, обшит сай-
дингом, крыша 
ондулин, 2 этажа, 
общая площадь 
120 м2, первый 
этаж 70 м2, две 
комнаты 30м2 и 
20 + кухня 16 м2, 
4 комнаты на вто-
ром этаже, черно-
вая отделка. Сте-

клопакеты, газовое отопление (газовый котёл), 
гараж 28 м2, хлев (шлакоблочный), баня, огород 9 со-
ток. Цена 2млн. 350 т. руб. Возможен обмен на две од-
накомнатные 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. Ниж-
няя Салда, ул. Луначарского,111. // 8-902-587-70-59 

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

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

* *Сад у Рощи с домиком и всеми насаждениями. 
Цена договорная. // 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

* Дом г. Нижняя Салда, газифицированный. Сква-
жина, баня, канализация, огород 7 соток, теплицы. 
Цена договорная при осмотре.// 8-963-042-91-78

* Участок № 176 напротив последних ворот кол-
лективного сада СМЗ № 1 (г. Нижняя Салда). Рядом 
лес, место живописное, чудесное, глаз не оторвешь. 
Подъезд со старой верхнесалдинской дороги, в любое 
время года. Наружный водопровод, вагончик. Земля 
6,5 соток. Очень удобренная, ухоженная. Половина 
участка под клубникой и земляникой. Ягодные ку-
сты, цветы. Цена 110 тыс. рублей. Земля в собствен-
ности, можно под строительство// 8-902-445-57-03; 
3-36-41

* Сад 6,7 соток СМЗ-1 ( г. Нижняя Салда) 42 уча-
сток. Домик, баня, бак под воду, свет. Цена 200 т. 
руб// 8-950-642-75-87

* Бревенчатый дом в Нижней Салде, переулок 
Красногвардейцев. Газифицирован, на фундаменте, 
две комнаты, кухня, баня, погреб, большой двор. Вы-
сота потолков 2,5 метра, высокое подполье из шла-
коблока. Сени из бревна, есть возможность сделать 
дополнительно две комнаты. Дом находится в 100 
метрах от асфальтированной дороги, 10 минут ходь-
бы до автобусной остановки, школы, магазина «Мо-
нетка». Цена договорная// 8-961-764-39-48

* Гараж в В. Салде, р-он «Чернушка», ул. № 12 – 
гараж №21, документы готовы. Недорого. // 8-922-20-
88-128

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 выпуска с вашей доплатой // 8-912-219-23-91

*Колёса для Фольксваген зимние, 4 штуки, размер 
185/65 R-15 // 8-963-046-98-22

** ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 185 т. 
руб. Торг уместен// 8-905-802-26-95

** ВАЗ -11193 «Калина», пробег 130 тысяч киломе-
тров, 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
* Лада «Калина», 2007 г.в., пробег 130 т. км, цвет бе-

жево – серый, сигнализация, музыка, резина зима/лето 
на дисках // 8-982-703-50-39

ЖИВОТНЫЕ
*Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за месяц 

жизни// 8-953-6006-702

** 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 месяца в Н. Салде // 8-909-024-25-82
* Пчёл среднерусских (пакеты), улья, вощину, ме-

догонку, стол для распечатки сотов. // 8-902-260-11-84 
ОТДАДИМ

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

РАЗНОЕ
Продаём:

*** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 
8-953-600-67-02

* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
* Сено, в маленьких тюках// 8 -922-11-66-384
**Детская коляска, ковер, ондулин б\у, смесители для 

ванн в хорошем состоянии. Недорого// 8-950-633-94-93
* Навоз коровий (домашний). Возможна доставка 

// 8-961-766-75-04, 8-904-170-76-23, 8-982-725-96-98
 * Картофель крупный сортовой, 150 руб. ведро // 

8-950-638-50-59
*Маринады, варенья, соленые грибы, картофель. 

Нижняя Салда // 8-929-21-99-400
* Продаются книги серия "Черная кошка" // 8 902- 875 

-8309
ИЩУ РАБОТУ

*Водитель категории «Д» с личной пассажирской 
Газелью ищет работу по совместительству // 8-952-
135-67-59

РАБОТА
** Требуются работники на производство. (г. Ниж-

няя Салда)// 8-912-285-23-26

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто (иномарки) Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 
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22-24
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Строительство, монтаж, материалы
*Аккуратно и качественно выполним все виды 
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// 8-900-046-93-46

*Ас- бригада отделочников, строителей каче-
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офисе. Поднимаем старый дом. Фундамент, кладка, 
забор, крыша. Недорого! Пенсионерам предоставля-
ем скидку 20% // 8-965-538-07-13

* Бригада выполнит строительные, сантехниче-
ские работы. Установка дверей, поклейка обоев, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, панели, ванна и 
туалет «под ключ», тёплый пол, евроремонт, фунда-
мент, крыша и др. Строительные работы, кладка, за-
бор. Скидка пенсионерам 10% // 8-912-296-83-11

*Бригада выполнит строительные работы: фун-
дамент, крыша, профнастил, кровельные работы – 
гараж, дом. Заборы. Поднимем старый дом. Кладка, 
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*Абсолютно качественно и быстро ремонтные, от-
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ка. Песок (речной, басьяновский, зелёный). Глина. 
Торф. Перегной. Земля. Навоз. Низкие цены. Достав-
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КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого.
Индивидуальный подход к клиентам.

Любые объемы. 
А также произведем демонтаж 

металлических конструкций, теплиц, 
гаражей, баков.

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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Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

10 апреля 2019 года, наконец, состоялось совещание  с представите-
лями «Рифея» в городе Верхняя Салда. Я присутствовала на совещании. 
Сидела и думала, сколько за 30 лет капитализма в России у народа отняли 
прав. Отняли право на бесплатное, качественное образование, отняли пра-
во на бесплатное качественное здравоохранение, - мало того, благодаря 
так называемой оптимизации, народ лишили и доступной медицинской 
помощи в сёлах, посёлках и маленьких городах. А сейчас отняли право 
что –то решать на своей территории.

И последняя реформа – мусорная.  Тут вообще беспредел! Уже три 
месяца реформа буксует. Буксует не только у нас, на территории ВСГО,  а 
по всей стране. Совершенно не продуманная. С непонятными тарифами. 
С непонятной инвестиционной составляющей в тарифах. С неподготов-
ленной инфраструктурой, особенно в частном секторе и селе, где вообще 
отсутствуют площадки для сбора мусора и контейнеры. А на некоторых 
улицах машина для сбора мусора вообще ни разу за три месяца не появ-
лялась. Но нам говорят – докажите. Квитанции же исправно поступают 
населению на оплату. С квитанциями на оплату тоже полный беспорядок. 
Сказали – разбирайтесь сами. На вопрос, откуда «Рифей» взял данные о 
прописанных и собственниках жилья, мы так и не получили ответ. Как 
формировался реестр на оплату, мы тоже не поняли. Но если взялись за 
реформу, обдумайте все нюансы, рассчитайте правильно нормативы и та-
рифы, а потом пускайте в народ для исполнения. Много вопросов, ответ 
один: если «Рифей»  нарушил закон, идите в суд и прокуратуру. Но перед 
этим соберите массу бумажек и докажите, что было нарушение. Вот итог 
совещания.

Население не против мусорной реформы. Действительно, проблема 
назрела. Но прошло уже три месяца с начала мусорной реформы, но во-
просы как были, так и остались без ответа. Почему люди возмущаются? 
Потому что конечные потребители, то есть мы с вами,  не понимают, поче-
му, куда и зачем уходят их деньги.

В разы выросли тарифы за вывоз мусора у населения, пишут, что в 
десятки раз выросли тарифы для магазинов, организаций, музеев и др, а 
ведь ничего не изменилось на практике. Как выбрасывали мусор в контей-
неры, так и выбрасываем, как вывозили мусор на местную свалку - так и 
вывозят. Сменился по непонятным причинам перевозчик, на площадках 
стало грязно.  Оказывается, за состояние площадок «Рифей» не отвечает.

Людям не понятно, почему тарифы разные по стране. Разница в де-
сятки раз. Почему? Живём мы в одной стране. Мусорим тоже одинаково. 
По сведениям СМИ, из 85 регионов России самые высокие тарифы в пяти, 
Свердловская область занимает 4 место после Нижнего Новгорода

Возникает принципиальный вопрос к правительству Свердловской  и 
Курганской областей (и у соседей «Рифей» является региональным опера-
тором): как могла организация со списочным составом  аж в шестнадцать 
душ, без соответствующего оборудования, техники, полигонов и т.д. стать  
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ. И де факто и де юре подмять под себя 
почти весь «мусорный» бизнес? На встрече в Верхней Салде этот вопрос 
прозвучал. Но внятного ответа не получено.

Какой вывод можно сделать из нашей информации? Только один: 
ООО «Компания «Рифей» - это банальный финансовый пылесос. Кото-
рый может быть как перепродан, так и обанкрочен в любую минуту. Так 
считает автор этой статьи, блок «Горожане», автор: redaktor. 06 дек 2018

Самый высокий тариф на вывоз мусора в России установили на полу-
острове Таймыр, в Березовском районе Красноярского края, а самый де-
шевый – в городе Дагестанские Огни в Дагестане. Таким образом, разница 
между ними достигает 27 раз, рассказали РБК аналитики сети Finexpertiza.

Опыт Нижнего Тагила, Серова, Североуральска и других северных 
территорий, которые уже контролирует «Рифей», показывает, что самый 
высокий тариф там сформирован как раз из-за того, что жителей факти-
чески принудительно заставили быть инвесторами. Причем инвесторами, 
которые прибыли не получат. Инвестиционная составляющая на строи-
тельство только одного ‒ небольшого ‒ мусороперерабатывающего ком-
плекса в Краснотурьинске сильно бьет по карманам местных жителей. С 
каждого кубометра мусора они отдают 323 рубля 21 копейку «Рифею». На 
эти деньги тюменцы построят МСК. Владельцами будут бизнесмены, а 
не те люди, которые заплатили за это. Всю прибыль от продажи отсорти-
рованного мусора получат именно предприниматели. Кстати, по мнению 
экспертов, контроля за инвестсоставляющей у нас в стране нет, - вернее, 
он очень слабый со стороны банковских структур, что позволяет отлично 
увести эти деньги в неизвестном направлении. Получается, что мы, на-
селение, спонсируем коммунальный комплекс и передаём свои деньги в 
качестве надбавки к тарифам. Получается, что мы своими деньгами будем 
капитализировать регионального оператора «Рифей».   Нас убеждают, что 
инвестсоставляющая пойдёт на строительство двух заводов. Но кто даст 
гарантию, что через несколько лет наш «Рифей» не обанкротится или его 
не перепродадут? Реализация мусорной реформы требует 78 млрд рублей 
по всей стране. 30% будет финансировать государство в виде субсидий 
на лизинг и концессии. Это значит, что комплексы должны строить реги-
ональные операторы с поддержкой государства, остальные затраты ком-
пенсировать за счет выплат населения. На данный момент практически 
никто ничего не строит. На самом деле большинство регионов оказались 
не готовы к реформе.

Большую часть расходов оплачивает только население, что неизбежно 
приведет к повышению тарифов. Все это понимают, поэтому большинство 
против мусорной реформы.

Давайте посчитаем, а сколько мусора мы выбрасываем факти-
чески? Я разговаривала со многими своими знакомыми, друзьями. Итак, 
каждый житель Верхней Салды (новорожденный в том числе) в много-
квартирных домах должен сдавать по решению «Рифея» 0,169 кубометра 
мусора в месяц. Одно ведро десятилитровое составляет 0,01 кубометра. 
Получается, что каждый житель города должен выбрасывать 17 ведер му-
сора в месяц. Это же уму непостижимо, сколько мусора мы должны про-
извести! Такой объём отходов, какой рисуют нам, ни одна семья не сдаёт. 
Вот несколько примеров: семья из двух человек должна сдать 34 ведра  
мусора в месяц. А в частном секторе – по 19 ведер мусора с человека. Что 
получаем фактически: мы с мужем проживаем в квартире вдвоём – выбра-
сываем в среднем 13 - 15 ведер на двоих в месяц, а должны оплатить 34. 
Соседка по площадке, бабушка 82 лет, выбрасывает 3-4 максимум  ведра в 
месяц, одинокая молодая женщина из нашего дома выбрасывает 4-5 ведер 
в месяц, семья из двух человек с инвалидом, который пользуется кругло-
суточно памперсами, выбрасывает 16 ведер мусора в месяц, а должны все 
оплатить за 17 ведер с человека в месяц. И таких примеров масса. 

А в частном секторе мусора образуется ещё меньше. Там всё, что го-
рит, сжигается, всё, что сгнивает, выбрасывается в компост. Вот чем возму-
щены люди. Почему мы должны оплачивать несуществующий мусор? 
А может, на население навешивают оплату вообще всего мусора, который 
поступает на свалку - от магазинов, разных организаций, предприятий? 
Но ведь по закону они тоже должны платить за мусор. Тогда получает-
ся, что мусор оплачивается дважды? А вообще-то, крайне редко видишь 

Народ не спросили

69 регионов России перешли на новый порядок обращения 
с ТКО (твердыми коммунальными отходами) с 01.01.2019. С 01 
января 2020 мусорная реформа охватит почти всю страну. Кон-
троль осуществляет ОНФ, создана горячая линия по мусорной 
реформе (8-800-555-97-76), чтобы россияне имели возможность 
получить ответы на волнующие их вопросы. Частных лиц ин-
тересуют тарифы и возможность получить льготы при оплате 
новой услуги. Мусорная реформа вызвала протесты не только 
населения, но и отдельных депутатов и министров.

Законом о мусорной реформе население называет поправ-
ки к закону № 89-ФЗ, вступившие в силу 01.01.2019, — Закон 
№ 503-ФЗ. Статьи 435, 436, 437, 438 ГК РФ определяют условия 
заключения договора по мусорной реформе. Суть этих статей : 
договор, заключенный с оператором, невозможно будет растор-
гнуть после первой оплаты без подачи иска в суд. По мнению 
инициаторов нововведения, прекратится выброс бытовых от-
ходов в не отведенных для этой цели местах. Старые полигоны 
планируют преобразовать в технологические объекты, не вредя-
щие окружающей среде. Свалки у многоквартирных домов пла-
нируется убрать, места очистить и засадить деревьями. 

Примеры тарификации вывоза твердых бытовых отходов 
исходя из количества человек: Москва - 90 рублей в месяц с че-
ловека; Санкт-Петербург- 85,38 рублей в месяц с человека; Ир-
кутск- 87,5 рублей в месяц с человека; Краснодар- 97,32 рублей 
в месяц с человека; Ивановская область- 88 рублей в месяц с 
человека. У нас, в Свердловской области - от 140 до 160 рублей 
в месяц с человека.

контейнеры около магазинов, например. Практически они отсутствуют. 
Кто контролирует работу свалки? Как там идёт учёт? Приблизительно? 
«Рифей» работает с привлечением подрядчиков и субподрядчиков, в са-
мой организации ничего нет, да и сотрудников всего 16 человек. Строи-
тельство заводов  - в необозримом будущем. Переработкой и сортировкой 
«Рифей» тоже не занимается. По сути, всё остаётся, как и прежде: сегод-
няшние перевозчики транспортируют отходы на действующие полигоны. 
«Рифей» является в этих делах посредником, но при этом претендующим 
на неплохие деньги. 

Повторю, мы, население страны,  не против мусорной реформы! Но 
почему она началась не с формирования инфраструктуры, а сразу, резко, 
с увеличения в разы тарифов и беспардонного отъёма денег у населения?  
Люди задавали много разных вопросов на встрече, но мы услышали толь-
ко один ответ: не согласны - идите в суд и прокуратуру. Платить придётся 
всем, потому что мы, «Рифей», так хотим. Пробелы в законодательстве, 
которые видны уже в самом начале реформы, видимо, позволяют так де-
лать. Реформа не продумана, очень сыра, в таком виде её не надо было 
принимать на всю страну. Провели бы эксперимент в одной из террито-
рий, и сразу бы увидели недочёты. 

На встрече получен только один чёткий ответ: в коллективных садах 
оплата будет не по нормативам, а по факту при условии наличия площадки 
и мусоросборника.

Народ хочет получить ответ на следующие вопросы:
Почему завышены нормативы? Как и кто контролирует учёт му-

сора, поступающего на свалку? Почему мы должны платить за мусор, 
который не производим, но нам его приписали в довольно приличных 
объёмах?

Почему такая высокая инвестиционная составляющая в тарифе? 
38,2% от тарифа. Кстати, как говорят эксперты, это самая большая инве-
стиционная составляющая чуть ли не  по всей стране. Многие региональ-
ные операторы не имеют в тарифах инвестсоставляющей.  Почему с такой 
цифрой соглашаются администрация города и прокуратура, депутаты? И 
как, и кто будет контролировать эти огромные деньги, которые будут по-
ступать от населения в виде инвестсоставляющей? Это миллионы рублей. 
И вообще, законно ли это - собирать деньги с народа на строительство 
частного завода, который будет принадлежать только одному или двум 
буржуям? Народ не верит, что эти деньги не уплывут, как уплывают госу-
дарственные деньги миллионами и миллиардами по всей стране. 

Почему такая чехарда с квитанциями? Почему квитанции не полу-
чили целые многоквартирные дома? И почему люди сами должны бегать 
и искать, к кому обратиться? Если Правительство задумало проводить та-
кую массовую реформу, то почему не продуман вопрос создания достовер-
ной базы данных? Квитанции не корректные: то они обезличенные, то в 
них записано большее количество прописанных людей, то записаны даже 
давно умершие. Много случаев, когда не собирается мусор, особенно в 
частном секторе, но квитанции на оплату исправно поступают в каждый 
дом. Есть случай, а может, не один, когда бабушка-пенсионерка, прожи-
вающая в частном секторе в Нижней Салде, оплатила услугу за январь, 
а за февраль ей принесли квитанцию в двойном размере – за январь, уже 
ею оплаченный, и за февраль. Наш многоквартирный дом получил пер-
вую квитанцию на оплату только 17 апреля. В Верхней Салде знаю один 
случай, когда за январь принесли одну сумму, а за февраль на 50 рублей 
больше.

Почему семья, имеющая вторую квартиру, где никто не пропи-
сан и никто не проживает (купили для детей, досталась по наследству), 
должна оплачивать по нормативу за 17 ведер мусора в месяц (как соб-
ственник), хотя в этой второй квартире и мусор не копится.

Не проработан вопрос в отношении тех людей, которые имеют дома 
и квартиры. Дома люди используют для огородных работ в летнее время 
года. А зимой собственники этих домов, так называемых дач, ходят в дома, 
чтобы истопить камин, печку, ведь там хранятся овощи и домашние кон-
сервы под полом. Летом какой-то объём мусора там, естественно, копится, 
но не 19 же ведер в месяц на человека?! А зимой мусора вообще нет. Кви-
танции же приходят и зимой и летом. Каждый месяц собственник дома 
должен оплачивать за 19 ведер мусора.

Почему в разы выросла оплата за мусор, а практически ничего не 
изменилось? Только грязнее стали контейнерные площадки.

Почему решили, что сбором мусора можно заниматься без догово-
ра? У нас есть договора с «ГАЗЭКС», с ЖКО и другими организациями. 
Даже на смену вентиля в «ГАЗЭКС» требуется договор. Даже зуб лечишь, 
и то подписываешь документ. В Нижней Салде, например, со всеми соб-
ственниками домов заключался договор с «Чистым городом», который 
занимался вывозом мусора в частном секторе и занимался, кстати, по мне-
нию жителей Нижней Салды, очень добросовестно и за небольшие день-
ги. И график существовал и выполнялся чётко.  В Верхней Салде, также за 
небольшие деньги, вывозом мусора занималось наше ЖКО. 

По закону договоры должны быть.  А без договора  кому предъявлять 
претензии? Мы живём в такое время, когда на всё нужен документ. Без 
бумажки, как говорится, ты букашка. А тут нам вдруг объявляют, что с 
«Рифеем» договор не нужен. Он как бы уже заключён, автоматически, с 
каждым из нас, так считают руководители «Рифея». Нам объясняют, что 
договор как бы заключается сам по себе, без согласования сторон. Получа-
ется, что нам просто диктуют условия, а мы в любом случае должны толь-
ко подчиниться. Такое принято законодательство по мусорной реформе, 
дающее все права только одной стороне. Не в пользу народа, естественно. 
Но, согласно п.5, ст.24,7 закона № 89-ФЗ, должен быть договор типовой и 
называется он «Договор на оказание услуг по обращению с ТКО». А раз 
это договор, то там должны быть подписи сторон, участников договора. 
Почему этого вдруг не стало в мусорной реформе? И почему лишаются 
работы местные перевозчики, как наше ЖКО? Почему работу по перевоз-
ке мусора передают чужакам?

Почему начисляется оплата за неоказанную услугу? В частном 
секторе, например? Кто за это ответит?

Народ ждёт, как всегда, и надеется, что власть, наконец, решит эту 
мусорную проблему без ущерба для народа. 

Если есть пробелы в законодательстве по мусорной реформе (а они 

есть, как сказал представитель «Рифея»), почему соответствующие орга-
ны не делают поправки в законодательство? Понятно, что региональным 
операторам это невыгодно, но есть же в каждом регионе антимонопольная 
служба, прокуратура, руководители городов, депутаты. 

Народ в этой мусорной реформе поставлен на колени. Почему люди 
должны доказывать свою правоту, собирая массу подписей и массу бумаг, 
в суде и в прокуратуре? Нам говорят, что «ГЛАНАС» всё отслеживает. Нам 
говорят, что если машина прошла по улице, то в обязательном порядке 
каждый дом должен оплатить эту услугу. Но мусор в частном секторе в 
Верхней Салде никто не собирает. Об этом говорили многие выступаю-
щие на встрече с «Рифеем». Может, машина просто катается? 

Почему при проведении мусорной реформы, из-за особенностей 
законодательства, переход оплаты по факту, а не по нормативу  экс-
перты считают  утопией? Не предусмотрены в рамках действующего 
законодательства переход по факту и помешковая сдача мусора в частном 
секторе без установки контейнера.

Во время совещания сложилось впечатление, что региональный опе-
ратор «Рифей» практически ни за что не отвечает. Но борьбу за деньги 
ведёт очень активно. Почему ему позволяют это делать? 

И последний, пожалуй, самый главный вопрос. Почему в мусор-
ной реформе региональные операторы получили все права, а народ 
оказался бесправным и совершенно незащищённым законодательно?

Реформа в сфере обращения с ТКО была запущена ради того, чтобы 
избавить страну от многочисленных нелегальных свалок и наладить му-
соропереработку. Однако развитой мусорной инфраструктуры на местах 
нет и в ближайшее время не предвидится, зато платежи за вывоз отходов 
выросли в разы. По оценке экспертов, за год россияне заплатят региональ-
ным операторам 180 миллиардов рублей.

 Такого, чтобы людей, население страны, насильно заставляли спон-
сировать непонятно что, чтобы заставляли насильно оплачивать не оказан-
ные или частично оказанные услуги, я, прожив более 70 лет, не припомню. 
Это уже за гранью. В народе мусорную реформу называют узаконенным 
грабежом населения.

Складывается впечатление, что государство, особенно за прошедший 
год  после выборов Президента, ищет всё новые и новые способы как мож-
но больше собрать денег с населения. Пенсионная реформа, рост тарифов 
ежегодно (и за мусор тарифы, естественно, тоже будут расти), введение 
новых сборов, которые скоро превратятся в новые налоги, рост цен на 
продукты и товары… За последнее время всё чаще стали появляться 
сведения в СМИ о том, как унижают и оскорбляют чиновники простых 
людей, работяг, то есть народ. Но законодательно приняты меры только 
против оскорбления власти, чиновников. А кто защитит народ?

По итогам первого квартала 2019 года, средняя собираемость денег 
за мусор, по данным Минэнерго в Свердловской области, составляет 
30-32%.  Директор филиала компании «Рифей» Фёдор Потапов сооб-
щает, что в северной зоне Свердловской области заплатили всего 23% 
от положенного (наш город относится тоже к северной зоне). Не платят 
не только население, но и юридические лица. Это ответ народа. 

Активисты движения «Тагил за перемены» привезли в Москву бо-
лее 17,5 тыс. подписей против мусорных тарифов, установленных для 
северной зоны Свердловской области. Соответствующее видео разме-
щено в группе «Тагил за перемены». Более 14 тыс. подписей было со-
брано в Нижнем Тагиле, еще более 3 тыс. – в других северных населен-
ных пунктах, в частности, в Кушве. Документы переданы в приемную 
Президента РФ Владимира Путина. Нижний Тагил считается одной из 
«горячих точек» на «мусорной» карте Свердловской области.

У «Рифея» сложились непростые отношения и с мэрией города 
Нижнего Тагила: его глава Владислав Пинаев не раз выражал возму-
щение тарифами тюменцев - самыми высокими в регионе. Будем ждать 
и надеяться на то, что власть, наконец, услышит народ, пересмотрит 
тарифы и нормативы. А мы, народ, с другой стороны, прекратим выво-
зить мусор в леса и на обочины дорог,  прекратим выбрасывать мешки 
со своим мусором в травку по дороге на работу. Учите аккуратности 
своих детей и внуков. Люди добрые, не мусорьте, пожалуйста, там, где 
вы живёте!

Тамара СМОЛЬКИНА,
бывший главврач детской больницы.

ООО «Компания «Рифей» — ОГРН  1137232022938, ИНН 
7204189710. С этого момента и далее «Горожане» будут исполь-
зовать открытые данные портала «За честный бизнес».  Ос-
новным видом экономической деятельности является «сбор 
неопасных отходов». Также  компания работает еще по 30 на-
правлениям, имеет  2 филиала.

Юридический адрес: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 
Харьковская, дом 75 КОРПУС 1, ОФИС 317. К слову, получен 
26 января 2018 года.

Генеральный директор — Петренко Светлана Михайловна, 
действует в этом статусе с  15 ноября 2017 года. Дата регистра-
ции  компании – 3 апреля 2013 года. Списочный состав работни-
ков -16 человек. Уставной капитал– 30 млн. рублей.

Учредители: Первый и основной  — Войтенко Констан-
тин Иванович, 29 990 000,00руб. Вошел в состав учредителей 
9.10.2018 года. Это если верить порталу «За честный бизнес». 
Регион получения ИНН: Москва. Является руководителем двух 
юридических лиц, в восьми – учредитель. Регионы ведения биз-
неса: Москва, Тюменская область, Свердловская область.

Второй, Шило Игорь Иванович, 10 000 руб, вошел «в долю» 
30 октября 2017 года.  Регион получения ИНН: Ставропольский 
край.  Является руководителем одного юрлица —  ООО «ВОЗ-
ОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ», учредителем – в 
трех, одна из организаций имеет екатеринбургскую прописку. 
Это как раз —  «Возобновляемые источники энергии» (Екате-
ринбург, ул. Карла Либкнехта… ). Там уставной фонд 500 тыс. 
рублей и всего один работник…  г-н Шило. 

По факту ООО «Компания «Рифей» - это не так давно соз-
данный бизнес, предположительно  выкупленный нынешними 
учредителями  — Войтенко и Шило, накануне грандиозных 
«мусорных» событий.
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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.

стр. 2                                                                                               СОБЫТИЯ 

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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На 9 день от Пасхи отмечается Радоница — 
день особого поминовения усопших.

Из отношения к смерти вырастают все куль-
туры, сколько их ни есть. Совсем не одно и то 
же думать о себе, что ты временное и случайное 
явление под вечным шатром небес, и наоборот, 
быть уверенным в том, что «небо свернется, как 
свиток», а ты будешь существовать вечно.

Уважение к покойникам и местам их захоро-
нения зависит вовсе не от одной только памяти 
родственников. И родственники лягут рядом, и 
близкой родни может не остаться, а за могилами 
нужно все равно ухаживать и относиться к ним с 
мистическим уважением.

Та болезнь ума и души, которая понужда-
ла людей класть теплотрассы через кладбища, 
забивать сваи в кости, и для временных нужд 
тревожить без страха людские могилы, обязана 
навсегда уйти в область истории. Пусть нюансы 
этой истории, сколь жуткой, столь и противоесте-
ственной, изучают специалисты.

Простые же люди в подавляющей массе сво-
ей всегда считали, и будут считать смерть — тай-
ной, требующей уважения.

Одна царица древности, говорят, оставила 
завещание, согласно которому тот ее преемник, 
который будет сильнее всех нуждаться в деньгах 
на нужды государства, имеет право вскрыть ее 
гробницу и воспользоваться спрятанными сокро-
вищами.

Шли годы и десятилетия. Менялись цари 
и царицы на престоле. У каждого царствова-
ния были свои проблемы, но никто не решался 
вскрыть упомянутый гроб. Наконец один из ца-
рей счел, что его сложности самые тяжелые, и 
дал приказ гробницы открыть.

Что же увидели? Сокровищ не было, но была 
надпись: «Видно совсем ты негодный человек, 
раз отважился тревожить покой усопших».

То были язычники, смутно догадывавшиеся 
о загробной жизни и отвращавшиеся от кощун-
ства над могилами. Что же говорить о христиа-
нах? Как говорит один из церковных писателей, 
«юный мальчик с Евангелием в руках сегодня 

идет туда, куда не мог пройти самый великий 
мудрец древности». Мы уже не гадаем, но знаем 
из Слова Божия, что человеку возвещена вечная 
жизнь. Причем не только душе, которая продол-
жает жить за гробом. Вечная жизнь возвещена и 
телу, которое воскреснет.

От бабочки возьмем урок. Прежде нежели 
окрылиться и порхать, радуя глаз, была она не-
красивой куколкой, неподвижно висящей на де-
реве. Точно так же и человеку, в котором нынче 
мало приметно его вечное достоинство, предсто-
ит окрылиться, преобразиться, обновиться под 
действием Божией руки.

И зерно умирает в земле, чтобы воскреснуть 
в виде колоса. И вся природа из замерзшего зим-
него состояния превращается весной в зрелище 
цветущее и радостное. Все это не что иное, как 
образы воскресения, ожидающего человечество.

С точки зрения грядущего воскресения мерт-
вых, кладбище есть место будущего восстания 
усопших. Само слово «кладбище» происходит 
от слова «класть». Там положены скошенные 
смертью люди для того, чтобы Бог поднял их в 

последний День. Именно ожидание воскресения 
делает кладбище в наших глазах местом времен-
ного упокоения усопших и требует к себе благо-
говейного отношения.

Там не только не должно быть грязи и бес-
порядка, безумного шума и громких мирских 
голосов. Там должна быть молитва. Христос 
– сей Первенец из мертвых, Который Своим 
воскресением проложил дорогу к воскресению 
всякой плоти, принимает наши хвалы и молитвы 
на месте упокоения наших сродников. Христос 
– победитель смерти. Она сильнее любого сила-
ча и любого гения, как индивидуального, так и 
коллективного. Но Христос сильнее ее. И Он – 
единственное утешение, единственная надежда 
и единственный Путь из земли мертвых в землю 
живых.

Что есть Пасха наша, как не ликование о по-
беде Христа над смертью?!

Именно с этой пасхальной радостью нужно и 
идти на гробы милых сердцу людей в дни празд-
нования Воскресения Христова. «Христос вос-
кресе!» — говорят в эти дни друг другу верую-
щие люди. Те же слова можно сказать и усопшим, 
поскольку в них – ожидание будущего восстания 
и обновления.

Среди инвентаря, который берут люди на мо-
гилы для уборки, хорошо бы взять с собой ког-
да-нибудь и Евангелие. И после того, как уборка 
закончится, можно будет открыть Слово Божие и 
прочесть из него главу или две. Это будет лучший 
венок из всех, которые до сих пор приносились 
на могилы родственников.

На кладбище успокаивается и умнеет душа, 
приходят в порядок разбегающиеся и непослуш-
ные мысли. Оно есть место, более напитанное 
мудростью, нежели все читальные залы всех би-
блиотек. До того Дня, когда земля откроет свои 
уста и гробы отпустят прежде взятую добычу, 
оно должно стать местом молитвы и духовных 
размышлений.

Сайт Православная 
энциклопедия «Азбука веры».

7 мая - день особого поминовения усопших

Радоница: о тайне, требующей уважения — 
протоиерей Андрей Ткачев 22 апреля салдинские школьники говорили 

с сербскими учениками о Пасхе – традициях, 
обычаях. 

Традиционно встреча состоялась по скайпу –  
19 школьников ГКОУ СО «Верхнесадинская шко-
ла» открыли для себя страну Сербию.  Вместе с гео-
графией, языком, накануне великого православного 
праздника, они выяснили, чем в настоящее время 
отличаются наши славянские культуры и что в них 
общего.  Прежде всего, общее – православная вера. 
Кто-то из ребят вспомнил, что неделю назад в кон-
ференц-зале Дома книги мужской хор с Ганиной 
исполнял сербскую песню, кто-то вспомнил, как 
в их семье готовятся к пасхе, как украшают яйца. 
Поговорили и про куличи. И даже выслали свои ре-
цепты, точнее – рецепты своих семей.

Ребята, юные художники МБОУ СОШ №6, 
подготовили к встрече презентацию о празднике, 
рисунки салдинских храмов - тех, что есть сегодня, 
и тех, что разрушены и уничтожены, а также изо-
бразили рукопожатие наших президентов. Совсем 
недавно исполнилось десять лет, как НАТОвские 
бомбардировщики бомбили эту свободолюбивую, 
непокорную страну. Сербские друзья выслали об 
этом событии фильм, который посмотрели юнкоры. 
Многим с трудом верилось, что такое возможно. 
Узнали ребята и о российских и сербских журна-
листах, погибших при бомбежке. Вечная им слава.

Каждая такая встреча обогащает, дает возмож-
ность понять культуру и нравы другой страны.  

Ирина ЛУЧНИКОВА.

КУЛИЧ  
ПАСХАЛЬНЫЙ

Перед началом приготовления, за-
паситесь терпением и добрыми мыс-
лями. Любое дело требует душевного 
тепла, а особенно, если это пасхальные 
куличи. Приготовленные с любовью, в 
этот светлый день, они будут излучать 
свет вашей души!

Ингредиенты:
1. Мука пшеничная — 1кг;
2. Молоко — 400г;
3. Дрожжи — 1 пачка сухих или  

        50 г  живых;
4. Сахар — 300г;
5. Соль — 1ч.л;
6. Сливочное масло — 300г;
7. Желтки яичные сырые — 10 штук;
8. Изюм — 150г;
9. Цукаты — 150г;
10. Ванилин — 1 пакетик;
11. Коньяк — 50г.

Этапы приготовления:
1. Чтобы тесто получилось пыш-

ным, прежде всего нужно настоять 
опару — это одно из главных правил 
идеального кулича! В подогретое 
молочко высыпать дрожжи (если вы 
пользуетесь живыми дрожжами, их 
лучше покрошить ножом и распреде-
лить в молоке до полного растворе-
ния). Медленно всыпать стакан муки, 
постоянно перемешивая. Добавить 
большую ложку сахара и снова хоро-
шенько перемешать. Посуду с содер-
жимым поставить в тепло на полчаса.

2. В глубокой миске растереть мяг-
кое сливочное масло с сахарным пе-
ском. Смесь должна получится равно-
мерной, белой. Как только консистен-
ция будет максимально однородной, 
отправить в посуду желтки по одному. 
После каждого желтка массу нуж-
но перемешивать до тех пор, пока он 
полностью не сольется с содержимым. 
Только после этого можно отправлять 
туда следующий желток. Затем доба-
вить соль, ванилин и тщательно пере-
мешать.

3. Теперь очередь муки. Ее необхо-
димо просеять, лучше несколько раз. 
Далее понемногу всыпать ее к сливоч-
но-яичной смеси и влить опару. Тесто 
очень тщательно замешать и оставить на 
45 минут под крышкой в теплом месте.

Тем временем замочить изюм с цу-
катами в коньяке.

4. Вымоченные продукты вмешать 
в тесто. Теперь ему снова потребуется 
отдохнуть минут 20. Форму для запека-
ния выстелить пергаментной бумагой 
и немного смазать маслом. В каждую 
из них влить тесто на 1/3 часть посуды. 
Накрыть пищевой пленкой или хлоп-
ковой салфеткой и дать настояться еще 
15-20 минут (главное — терпение!). За 
это время тесто должно разрастись в 
размерах примерно наполовину.

5. В разогретую до средней тем-
пературы духовку поставить наши ку-
личики. Теперь главное — внимание! 
Как только он начинает «расти» и ру-
мяниться, не отходите от плиты ни на 
шаг. Его готовность можно определить 
с помощью лучины, проткнув хлеб. 
Если она выходит чистая — значит из-
делие готово! Точное время приготов-
ления кулича невозможно определить. 
Это зависит от размера изделия и от 
мощности духовки.

Не забудьте, верхушку смазать 
глазурью (взбить яичный белки с 
песком до белой пены), посыпать 
кондитерским конфетти и украсить 
на свой вкус. Вот такие аппетитные 
и красивые куличики получились у 
нас. А на вкус — просто чудо!

Итак, рассмотрев рецепт, мы смо-
жем выделить несколько основных ка-
нонов идеального кулича:
	 В самом начале приготовле-

ния теста необходимо замесить опару. 
Она обеспечивает пористость и пыш-
ность хлебу;
	 Все продукты должны быть 

теплыми;
	 Тесто нужно замешивать 

долго и терпеливо. Неравномерное 
распределение компонентов, сделает 
кулич «деревянным»;
	 Тесту нужно предоставить 

время для отдыха минимум 3 раза по 
30 минут за весь период замешивания. 
Так, ингредиенты хорошо «схваты-
ваются» и масса начнет подниматься, 
обеспечивая изделию пузырьки;
	 Для кулича лучше выбрать 

домашние яйца — они придадут ему 
аппетитный желтый цвет;
	 После добавления в тесто 

каждого из ингредиентов, массу необ-
ходимо тщательно перемешивать, до 
однородности.

У  НАС  МНОГО  
ОБЩЕГО

«Кто отвалит нам камень от гроба?» 
(Мк. 16:3). Мы можем только представ-
лять, что ощущали жены-мироносицы, 
говоря эти слова. Их жизнь со Христом 
оказалась такой мимолетной, как мгно-
вение, оборвавшееся такой бессмыслен-
ной и жестокой трагедией. Что остаётся? 
Отдать последние почести и вернуться к 
прежнему существованию? Значит, все 
надежды на новую жизнь несбыточны? 
Неужели зло и жестокость этого мира не-
победимы, раз перемололи и этого свято-
го Человека? Однако любовь к Учителю 
дала им силы преодолеть сомнение, пер-
выми узнать о Воскресении и о том, что 
зло не всесильно.

Из года в год во все века жизни че-
ловечества нам твердят, что надо быть 
реалистами. Что надо бы смириться c 
тем, что все устройство этого мира ука-
зывает на незыблемый закон. «Человек 
человеку — волк». Нас убеждают, что 
несчастен тот, кто не может повзрослеть 
и отказаться наконец от наивной веры в 
добро, кто так и не принял правил этой 
жестокой игры.

Это большое и тонкое искушение - 
признать зло нормой. Сказать, что жесто-
кость мира — это то, с чем мы должны 
смириться и согласиться. Не говорим ли 
и мы, успокаивая свою совесть: «Пусть 
любовь живёт в храме, в священных 
текстах, в жизни святых, там ей место, а 
наша жизнь — это суровая реальность!»?

Сегодня, мы слышим иной ответ. 
«Что вы ищете живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомни-
те, как Он говорил вам, когда был еще в 
Галилее, сказывая, что Сыну Человече-
скому надлежит быть предану в руки че-

Пасхальное послание 
Преосвященного Евгения, 

епископа Нижнетагильского 
и Невьянского

Христос Воскрес! И смерть побеждена!
Христос Воскрес! И страх рассеивается!
Христос Воскрес! Одиночества больше нет!
Христос Воскрес! Мир Светом освящается!
Христос Воскрес! Жизнь Любовью исполняется!

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, 
иноки и инокини, братья и сёстры!

Христос Воскресе!

ловеков грешников, и 
быть распяту, и в тре-
тий день воскреснуть» 
(Мф. 28:5-6). Вновь 
слыша эти ангельские слова, мы пони-
маем, что Воскресение Христа — вот 
единственная реальность жизни. Ночь 
темна, но свет наполняет ее. Смерть не 
вечна, она - как сон, от которого рано или 
поздно проснешься. Зло не всесильно, 
его ярость разбивается о Божественные 
кротость и смирение.

«Если нет воскресения мертвых, то 
и Христос не воскрес; а если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:13-
14). Воскресение Христа — не просто 
радость и ликование. Это исполнение 
смыслом. Не только пророчеств про-
шлых лет, но и всей будущей жизни. Ка-
ждое мгновение бытия святых апостолов 
было пронизано этим свидетельством о 
Воскресении. В этом свидетельстве не 
было ни тени сомнения, ни капли согла-
шательства с «миром сим». Они честно 
и смело несли Благую весть, не боясь 
угроз, даже до смерти.

Эта весть дана нам даром. Вопреки 
испугу и отступлению апостолов, вопре-
ки их непониманию прямого указания 
Христа на необходимость Его вольной 
Смерти и последующего Воскресения. 
Сегодняшняя пасхальная радость тоже 
дается даром, не по заслугам. И тем, кто 
постился, и тем, кто нет. И тем, кто воз-
держан, и тем, кто ленив. И тем, кто бо-
гат, и тем, кто беден.

Сегодня и мы в этой радости. Со-
храним же её не на один день, не только 
лишь на пасхальную неделю, не только 

на 40 дней до Вознесения — сохраним её 
настолько, насколько это возможно! На 
всю жизнь сохраним и расскажем о ней 
всем окружающим! Донесем до всех тех, 
кто еще не расслышал, кто до сих пор не 
знает о том, что смерть побеждена.

«Воскресения день! И засияем тор-
жеством, и друг друга обнимем; скажем: 
«Братья!» и ненавидящим нас, — всё 
простим ради воскресения и так воз-
гласим: «Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ, и тем, кто в 
гробницах, жизнь даровав!» (Стихиры 
Пасхи). Могут ли быть сказаны более 
жизнеутверждающие слова? Смерть и 
зло не вечны. Они рассыплются в прах. 
Растают как воск от лица огня. С нами 
же останутся вера, надежда и любовь, 
торжествующие, когда мы впускаем их в 
свое сердце, верим в них и живем ими.

Пусть мир говорит нам, что нуж-
но оставить надежду, бросить чаяния и 
подчиниться закону жестокости. Но вот 
приходит Пасха. И в дар нам снова даётся 
уверенность, что все исполнилось света, 
и радости нашей никто не отнимет (Ин. 
15:22). И единственными словами, ко-
торыми можно описать эту радость, на-
всегда останется восклицание: «Христос 
Воскресе!»

Воистину Воскресе Христос!

Епископ Нижнетагильский 
и Невьянский Евгений 

Пасха Христова, 2019 год.

ПРАЗДНИК  ПРАЗДНИКОВ



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 24.04.2019 г.
по графику в 20.30
фактически в 20.00
Цена свободная.
Тираж 2500.  Заказ 1566

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

8 Мая                            ДК им. Ленина  
с 9 до 16 ч.               фирма «Уральский огород» проводит

День Садовода
Плодовые деревья и кустарники  ( яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня карлик,  
груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, персик, нектарин, вишня-дерево, вишня 
кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня, вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта 
черешни, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная 
рябина, смородина, крыжовник, жимолость,  малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, 
голубика, черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, грецкий орех, 
миндаль, манчьжурский орех, инжир, шелковица, шарафуга, мушмула  и др.).                                                                                                                           
Рассада садовой земляники и клубники.                                                                                                                     
Декоративные кустарники и многолетние цветы ( жасмин садовый, лапчатка,                
гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, пузыреплодник, рододендрон, 
будлея, сирень, садовые розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста, и мн.др.). 
Луковичные ( гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, ранункулюсы и другие. ).

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. 

Смотрит маленький Артёмка 
              мультики с своей сестрёнкой,
И в машинки поиграть -  
              мальчику пока под стать. 
Но в спасательном кругу,
                       на зелёном на лугу,
Репетируя, Артёмка
               отдаёт команды громко
И мечтает стать умелым 
               мореплавателям смелым,
И мечта ему, похоже, 
              капитаном стать поможет.

Артем Уманец, 1 годик

Артем Уманец, 1 годик


