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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» .

Обратная связь

А  РИТМ  ЗАДАЮТ  ЛЯЛЕЧКИ

12 мая в ДК им. Г.Д. Агаркова состоялся 
отчетный концерт «Взрослые и дети» творче-
ских объединений ЦДТ г. Верхняя Салда.

Зал был переполнен. И неудивительно! 
Порадоваться и полюбоваться на свою оча-
ровательную ребятню пришли родители, ба-
бушки, дедушки, сестренки, братишки, тети 
и дяди. Сколько прекрасных, искренних и 
добрых эмоций подарили воспитанники Цен-
тра детского творчества зрителям и, конечно, 
своим педагогам!

В холле Дворца культуры  им. Г.Д. Агар-
кова были представлены уникальные  декора-
тивно-прикладные работы учеников ЦДТ. От 
разнообразия направлений в представленных 
работах разбегались глаза. Какие шедевры 
рождаются у юных художников из теста, гли-

ны, соломки, бересты…Акварель на батике… 
Неужели эти картины создают 10-13 летние 
творцы? А неповторимые куклы Тильды! 

Вдохновленные интересными работами 
воспитанников ЦДТ, зрители отправились 
в зал в предвкушении яркого и красочно-
го действа на сцене Дворца. Ритм отчетной 
программе задали самые маленькие артисты 
из группы раннего развития «Крохи». Танце-
вальная композиция «Лялечки», исполненная 
трехлетними-четырехлетними малышками, 
привела зал не только в умиление, но и в вос-
торг! Аплодисменты не смолкали, «Браво!» 
– разносилось со всех сторон зрительного 
зала. А маленькие леди уже кокетливо поки-
дали сцену, предоставляя ее для выступле-
ния более старшим детям. Заголовок статьи 

«А ритм задают лялечки» родился даже не 
от одноименной хореографической компози-
ции, а потому, что именно с групп раннего 
развития начинается творческая биография 
воспитанников ЦДТ. Сначала они получают 
общие навыки хореографии, декоративного 
творчества, музыкального направления и уже 
после двух-трехлетнего обучения выбирают 
себе полюбившееся искусство. Как правило, 
дети успешно сочетают посещение сразу не-
скольких объединений: декоративного, хорео-
графического, спортивного, музыкального… 
И все это благодаря талантливым педагогам 
ЦДТ. Они умеют раскрыть талант малыша в 
самом раннем возрасте. Поэтому популяр-
ность творческих объединений ЦДТ Верх-
ней Салды постоянно растет. ЦДТ посещают 

более 800 детей разного возраста, на сцене 
Дворца выступили 12 мая более трехсот чело-
век и более трехсот работ было представлено 
на отчетной выставке. Только за последние 
три месяца воспитанники Ольги Фус, Ирины 
Казаковой, Татьяны Русиной получили не-
сколько Дипломов международных и всерос-
сийских конкурсов. А всего в этом учебном 
году более 30 дипломов разного уровня по-
лучили наши талантливые салдинские маль-
чишки и девчонки из ЦДТ. 

К отчетному концерту готовился весь 
коллектив ЦДТ - и взрослых, и детей. Эта 
праздничная программа очаровала, удивила, 
вдохновила и дала старт для новых творче-
ских побед! 

Фото Евгения Хадеева

(Продолжение на 3-й стр.)

Чем долее живу, тем все больше 
чувствую беспомощность и полную 
незащищенность перед бесчеловеч-
ной политикой наших законодате-
лей. Сделают на копейку – ограбят 
на рубль. Недавно появился гра-
бительский закон о мусоре. Я все 
ждала, что «слуги народа» будут 
защищать наши права. Не дожда-
лась. Не мне же, 83-летней больной 
пенсионерке, решать вопрос непри-
крытой обдираловки людей? А тем 
временем нас пугают на уровне про-
куратуры и обещают суд над всеми 
неплательщиками. Властей не инте-
ресует: из чего платить? Астроно-
мические суммы в квитанциях сби-
вают с толку, держат, особенно нас 
– пенсионеров, на грани инсульта 
или инфаркта. Депутат Р.Д. Дамиров 
написал  о полной непродуманности 
«закона о мусоре» самому президен-
ту Путину. Под статьей подписались 

470 человек-салдинцев, 
хотя, если б знали, подпи-
сались бы все. Не прошло. 
Не достучались. Как гово-
рится , до Бога высоко! Тем 
временем всем, и мне в том 
числе, идут квитанции на 
оплату мусора, по-преж-
нему в немыслимых сум-
мах. Лично у меня мусора 
практически нет. Пищевые 
отходы, трава, листья идут 
на компост. То, что горит, 
сжигаю в бане. Правда, ко-
пятся пакеты из-под хлеба да моло-
ка, еще бутылки из-под растительно-
го масла. Накоплю вот за 6 месяцев 
и взвешаю. Наберется килограмма 
полтора. Если хотят силой отобрать 
у меня отходы, идущие на удобрение 
или растопку печки в бане, то пусть 
за это платят мне.

Р. Кстати, о мусоре. Пруд гряз-

«SOS!  СПАСИТЕ  НАШИ  ДУШИ!»
Дорогие друзья, уважаемые 

салдинцы, сообщаю вам, о том, 
что получил очередной ответ на 
наши обращения в Администра-
цию президента РФ по мусорной 
реформе. В этот раз нам ответи-
ло Правительство Свердловской 
области (зам. министра энерге-
тики ЖКХ Е.А. Свалов. 

Ответ из Министерства 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства привел 
меня в полное замешательство. 
На 4,5 листах машинописного 
текста заместитель Министра 
Е.А. Свалов попытался убедить 
меня, что все нормально и закон-
но. Вот только с цифрами у нас 
что-то не ладится. 

Цитирую: «Увеличение та-

ный, берега не чистились со вре-
мен Чукина. Не решается вопрос 
с сухостоями. Всюду валяются 
ветки от массового спиливания 
деревьев и т.д и т.п…

Кто за этот мусор будет платить? 
Уж не городские ли власти? А?

А. СОРОКИНА.

рифа для населения за вывоз и 
утилизацию ТКО при уходе от 
услуг МУП «Чистый город» и 
переходе к услугам ООО «Ком-
пания «Рифей» составило 34 % 
для населения, проживающего в 
многоквартирных домах, и 41 % 
для жителей домов частного сек-
тора. Но вот мои квитанции. Де-
кабрь 2018 года – 197,98 рублей, 
январь 2019 года – 851,71 рубль. 
Сколько это процентов? То есть, 
увеличение в 4,3 раза это 34 
процента???..

Читаем дальше. Постановле-
нием РЭК от 14,03.2019 №21-
ПК (название опускаю, так как 
оно займет едва ли не половину 

Странная 
арифметика
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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

13 мая 2019 года первый заместитель главы ад-
министрации по экономике и финансам Ирина Кол-
пакова провела плановое оперативное совещание с 
руководителями поселений, городских управлений, 
служб и муниципальных предприятий.

Служба городского хозяйства доложила о ходе 
текущего ремонта участка дороги по улице Крупской. 
Ямочным ремонтом охвачен перешеек дороги улиц Эн-
гельса и Воронова, поворот по улице Калинина (от хра-
ма до улицы Карла Либкнехта), участок дороги по улице 
Энгельса (от Карла Либкнехта до Евстигнеева), участок 
дороги по улице Спортивной (от пешеходного перехода 
возле магазина «Магнит» до здания кафе «Екатерина»).

7 мая была проведена акарицидная обработка го-
родских парков и скверов от клещей.

В МКУ «Управление гражданской защиты» за 
минувшую неделю зафиксировано 6 дорожно-транс-
портных происшествий, одно из них – с пострадавшей. 
По адресу: Парковая, 2 был совершён наезд на женщину.

Зарегистрировано девять пожаров. Общее количе-
ство обращений за неделю - 399.

В настоящее время завершён пик весеннего павод-
ка, вследствие чего Верхнесалдинское водохранилище 
постепенно наполняется до отметки нормативно-под-
порного уровня. Уровень воды будет постоянно контро-
лироваться на период летнего паводка и достигнет от-
метки - 178,5 м. На сегодняшний день уровень воды в 
водохранилище составляет 177,1 м.

МКУ «Центр закупок» в настоящий момент раз-
местило на электронной площадке 30 аукционов, в том 
числе и на текущий ремонт дороги общего пользования 
местного значения по переулку Совхозный.

МУП «Горэлектросети» сообщили о перебоях в 
электроснабжении коллективного сада №2 по причине 
недавнего пожара.

Управление социальной политики проинформи-
ровало об изменении в правилах выплаты пособий на 
первого и второго ребенка. Теперь заявление на получе-
ние детских пособий можно подать не только по месту 
постоянной регистрации родителей, но и по месту жи-
тельства в любом городе России. Соответствующие по-
правки в Закон о ежемесячных выплатах на детей внесе-
ны Федеральным законом от 01.05.2019 № 92-ФЗ. Закон 
вступил в силу 12 мая.

В рамках реализации программы «Доступная сре-
да» завершён электронный аукцион на приобретение 
двух колясок-лестницеходов. Оборудование поступило в 
Управление и вскоре будет передано людям с инвалидно-
стью по договору безвозмездного пользования.

Медики центральной городской больницы об-
ратили внимание собравшихся на соблюдение мер пре-
досторожности при посещении садов, парков и лесозон. 
На сегодняшний день в больницу с укусом клеща обра-
тилось 30 взрослых и 8 детей. Пятерым пострадавшим 
введена вакцина иммуноглобулина, поскольку они оказа-
лись непривитыми от клещевого энцефалита.

Диагноз «пневмония» поставлен 6 взрослым и 1 ре-
бёнку. Все заболевшие получают лечение.

Управление образования проинформировало о 
репетиционных экзаменах для выпускников школ, кото-
рые пройдут в пункте сдачи ЕГЭ – на базе школы №3. 
15 мая состоится тестирование по русскому, 16 мая – по 
иностранному языку.

Управляющая компания доложила о ходе работ 
по капитальному ремонту имущества многоквартирных 
домов. Приоритет сегодня отдан фасадным работам и за-
мене систем отопления.

МУП «Гор. УЖКХ» сообщило о подготовке к ги-
дроиспытаниям тепловых сетей.

Заместитель главы по ЖКХ, энергетике и транс-
порту проинформировал о работе ежемесячных выезд-
ных комиссий, целью которых станет контроль за ходом 
благоустройства территории в черте города Верхняя Сал-
да и населённых пунктах округа. Особое внимание бу-
дет уделено вывозу мусора, содержанию контейнерных 
площадок и придомовых территорий, а также наведению 
благоустройства после проведения земляных работ. Ра-
бота выездных комиссий будет проводится по графику.

Заместитель главы по управлению социальной 
сферой поблагодарила все службы, управления и органи-
зации за достойную подготовку и проведение мероприя-
тий в честь 74-ой годовщины Великой Победы. Особые 
слова были адресованы коллективу ДК имени Агаркова 
за организацию праздника.

Детский хоккей

В Москве 
не затерялись

С 5 по 9 мая  в столице нашей родины прошёл детский хок-
кейный турнир «Прорыв» среди юношей 2010 г.р.. От нашей 
области в представительном хоккейном турнире выступила ко-
манда «СКА - Юность», что из Екатеринбурга. В составе екате-
ринбуржцев выступили четыре игрока команды «Титан», вос-
питанники тренера Д.Ю. Токарева. Нападающие - Демид Спи-
рин и Никита Балабанов, защитник Юрий Чайко и голкипер 
Арсений Галай. Состав команд - участников был как на подбор, 
тут и «Динамо» с «ЦСКА» и «Барыс» с «АК Барсом», которые 
в особом представлении не нуждаются, и далее по списку были 
сильные команды, но с менее звучными названиями. Всего в 
соревнвоаниях выступило 8 команд.  «СКА-Юность» среди 
этих команд не затерялась, екатеринбуржцы выступили очень 
достойно и смогли завоевать бронзовые награды московского 
турнира. Салдинские юные хоккеисты смогли помочь своей 
команде в завоевании медалей и отметились хорошей игрой 
на московском льду. Вратарь Арсений Галай провёл 4 матча и 
одержал в них три победы, один матч провёл на ноль и по праву 
получил звание «Лучший игрок матча». Юрий Чайко надёжно 
действовал в защите своих ворот и один раз преуспел у чужих, 
записав на свой счёт одну шайбу на турнире. Нападающие Де-
мид Спирин и Никита Барабанов поддержали начинания сал-
динцев и смогли неплохо зарекомендовать себя в атаке. Бара-
банов по системе гол + пас набрал 4 очка, отметившись двумя 
голами и двумя результативными передачами, Спирин же смог 
также два раза огорчить ворота соперника, ещё раз записав на 
свой счёт голевую передачу. 

футбол

Игра не оставила 
положительных 

эмоций
В минувшую субботу, 11 мая, «Титан» провёл свой второй 

матч в рамках Чемпионата Свердловской области по футболу 
среди команд второй группы. На сей раз в гости к салдинцам 
пожаловали футболисты команды «Металлург», что из горо-
да Двуреченска. По сравнению с первым поединком, который 
«Титан» выиграл 4:2, проигрывая по ходу матча со счётом 0:2, 
данная встреча протекала очень скучно и неинтересно. Уже в 
самом начале поединка гости забили мяч в ворота нашей коман-
ды, и по большому счёту этот момент стал последним острым в 
матче. Далее игра проходила практически без моментов у тех и 
других ворот. Унылый счёт 0:1 продержался до самого финаль-
ного свистка. К большому сожалению зрителей собравшихся, 
в этот день на стадионе «Старт», игра их не порадовала ни в 
плане зрелищности, ни в плане результата. Но стоит отметить, 
что команда пока лишь входит в сезон и набирает оптимальные 
кондиции, будем верить в то, что салдинцы смогут набрать обо-
роты достаточно быстро и реабилитируется перед болельщика-
ми за откровенно скучный футбол в минувшую субботу. 

Следующие свои матчи подопечные Юрия Титкова прове-
дут в ближайшие выходные. В субботу 18 мая наша команда 
отправится на первую в сезоне гостевую игру в посёлок Арти, 
где сыграет с местной командой. Домашний поединок состоит-
ся уже на следующий день, в воскресенье 19 мая, соперником 
«титановцев» станут футболисты команды «Динур – Д», Пер-
воуральск, начало матча в 16-00. 

площади данного газет-
ного материала) тариф 
ООО «Компания «Рифей» 
снижен и с 1 апреля 2019 
г.  составит ( всего лишь) 
835,97 руб. за 1 кубиче-
ский метр. 

Еще одна радостная но-
вость: «Следующей мерой 
по снижению платы за ус-
лугу по обращению с ТКО 
станут изменения в Нало-
говом кодексе РФ в части 
освобождения от уплаты 
налога на добавленную 
стоимость региональных 
операторов при оказа-
нии услуг». Вы серьезно? 
Они, правда, снизят? А на 
сколько?

 Видимо,у г-на Свало-
ва очень много работы,по-
тому он так поверхност-
но отнёсся к обращению 
граждан и Администрации 
президента РФ. Мы ответы 
господина с фотографиями 
наших реформ отправили 
повторно президенту РФ. 
Также мы получили ответ 
от ФАС России. Этот от-
вет более обнадёживаю-
щий, поэтому сообщаем 
дословно, что написано в 
этом письме: « На основа-
нии приказа ФАС России 
от 05.02.2019 № 136/19 «О 
проведении внеплановой 
документальной проверки 
Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердлов-
ской области» ФАС России 

проведена внеплановая 
документальная проверка 
РЭК Свердловской обла-
сти с целью определения 
достоверности и экономи-
ческой обоснованности 
установленных органом 
регулирования тарифов на 
единую услугу региональ-
ного оператора по обраще-
нию с твердыми отходами 
для ООО «Компания «Ри-
фей» на 2019 год…

По результатам прове-
денной проверки Инспек-
цией ФАС России состав-
лен акт, в котором указаны 
признаки нарушения зако-
нодательства РФ, …допу-
щенные органом регулиро-
вания… выявленные при-
знаки нарушений ….будут 
рассмотрены на заседании 
в Комиссии Федеральной 
антимонопольной комис-
сии.

О результатах проведе-
ния ФАС России проверки 
Региональной энергети-
ческой комиссией Сверд-
ловской области тарифа на 
единую услугу региональ-
ного оператора по обраще-
нию с ТКО для ООО «Ком-
пания «Рифей» на 2019-21 
годы Вам будет сообщено 
дополнительно».

 Давайте подождем ре-
шения ФАС  и, исходя от их 
ответа, будем действовать 
дальше. До тех пор, пока 
не добьемся  снижения та-

рифа. Сейчас мы работаем 
с другими городами и хо-
тим создать инициативную 
совместную группу (Н. 
Салда, В. Салда, Н. Тагил, 
Серов). Видимо, нам при-
дётся собирать подписи 
не один раз, поэтому об-
ращаюсь ко всем нерав-
нодушным гражданам, 
нашим общественникам и 
предпринимателям. Давай-
те действовать сообща и 
решительно. Думаю, рано 
или поздно нас услышат. 
И мы добьёмся желаемого 
результата. 

Уважаемые жители! 
Мы все видим, что в по-
следнее время облик наше-
го города меняется к луч-
шему. Особенно это наши: 
дороги, тротуары, парк 
металлургов, светофоры, 
и т.д. Несмотря на всё это, 
у нас ещё много нерешён-
ных вопросов, особенно 
по благоустройству, ухо-
женности, освещению на-
ших улиц и дворов. Много 
мусора. Неухоженные дет-
ские дворовые площадки. 
Вот здесь я слышу голос 
нашего читателя: куда смо-
трит администрация горо-
да? Могу согласиться, да, 
есть и их вина. Скажу вам, 
что наша вина, жителей, 
больше, чем у кого-либо. 
Я по роду службы жил во 
многих городах, был депу-
татом городских и посел-

ковых советов, участвовал 
в разных комиссиях. Но та-
кой неухоженный населён-
ный пункт видел только 
здесь. В тех городах люди 
сами садили деревья и ку-
старники, убирали свои 
дворовые площадки, кра-
сили оборудование дво-
ровых площадок, садили 
цветы, белили бордюры 
и т.д. Но самое главное, 
не мусорили, не броса-
ли с балконов мусор и не 
оставляли пакеты с ним 
под кустами. Очень актив-
но в этом направлении ра-
ботали в школах и даже в 
дошкольных учреждениях. 
Хорошо работали обще-
ственные организации. До-
рогие мои общественники, 
давайте не только словами, 
а практическими действи-
ями поддержим админи-
страцию нашего округа и 
попробуем сделать наши 
улицы чистыми, красивы-
ми и уютными. Призываю 
все наши общественные 
организации и их руково-
дителей собраться и наве-
сти порядок. В парках по-
садить деревья, и кустар-
ники, побелить и деревья 
и бордюры. День, время и 
место сбора сообщим до-
полнительно. 

 Рафаил ДАМИРОВ,
 депутат Думы ГО 

Нижняя Салда.
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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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Современные способы мо-
шеннических действий стали 
сродни стихийному бедствию. 
Практически каждый день кто-ли-
бо из граждан становится жертвой 
так называемой беловоротничко-
вой преступности. Безусловно, 
искренне посочувствовать можно 
каждому потерпевшему. Но осо-
бенно сердце кровью обливает-
ся, когда злоумышленники отби-
рают последние сбережения у 
пожилых людей. 

Как такие ЧП предотвратить? 
Как обезопасить своих близких? 
Об этом в пресс-центре регио-
нальной редакции «АиФ-Урал» 
вели дискуссию опытные специ-
алисты из различных сфер де-
ятельности. Поделиться сво-
ими взглядами на актуальную 
проблему пришли заместитель 
начальника Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России по 
Свердловской области Натиг 
Байрамов, Андрей Артемьев – 
основатель центра защиты прав 
потребителей, Евгений Боло-
тин – представитель уральского 
банковского союза, Ярослав Се-
менов – кандидат юридических 
наук, Майя Кантор – директор по 
сервису УБРиР, пресс-секретарь 
ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых, его 

9  МАЯ  -  ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

коллега из прокуратуры Марина 
Канатова, глава отдела Роспо-
требнадзора Татьяна Шулешова. 
Модератором «круглого стола» 
был главный редактор газеты Ар-
сений Ваганов.

Участники встречи в присут-
ствии журналистов обсудили спо-
собы мошеннических действий с 
банковскими счетами физических 
и юридических лиц, новые мето-
ды хищения средств с банковских 
карт и счетов. Эксперты расска-
зали о том, что мошенников ор-
ганы внутренних дел довольно 
часто выявляют и отправляют 

для искупления вины в пенитен-
циарные учреждения. 

Только с начала 2019 года на 
территории Свердловской обла-
сти зарегистрировано 1401 мо-
шенничество различных видов. 
Наблюдается рост преступлений, 
совершенных в сети Интернет, с 
использованием средств сотовой 
связи, платежных карт и фиктив-
ных электронных платежей, а 
также краж с банковских карт. 

Современные Остапы Бен-
деры не стоят на месте, и, бла-
годаря быстрому развитию тех-
нического прогресса, их уловки 

становятся все более изощрен-
ными. Преступники придумывают 
новые способы хищения денег, 
в том числе, под видом провер-
ки счетчиков воды, газа, обмена 
денег и так далее. В ближайшее 
время начнется подключение на-
селения к цифровому телевиде-
нию. Нет сомнений, что и в этой 
сфере появятся талантливые 
«психологи», которые придумают 
схему по отъему денег у граждан 
под этим видом, чего допустить 
нельзя. Необходимо активнее 
всеми доступными средствами 
доводить до жителей области 
тревожные тенденции, способы 
и методы, при помощи которых 
могут действовать мошенники. 
А предупрежден, как говорится, 
значит – вооружен!

Следует знать и помнить то, 
чего нельзя делать:

- не открывать двери и не 
вступать в диалог с сомнитель-
ными специалистами, кто бы ими 
не представлялся, без проверки 
информации о их личностях по 
месту работы;

- никогда и никому не назы-
вать пин-код карты и код под-
тверждения финансовой опера-
ции;

- хранить пин-код и карту от-
дельно в недоступном для посто-

Шарлатаны не дремлют! 
ронних лиц месте;

- не совершать покупки у 
граждан, предлагающих товары 
народного потребления по якобы 
низким ценам;

- не передавать в руки торго-
вым работникам и в точках обще-
пита банковские карты для опла-
ты за оказанные услуги;

Валерий Горелых рекомендо-
вал, как можно чаще звонить сво-
им близким, особенно пожилого 
возраста, и не только интересо-
ваться, как у них дела и здоро-
вье, но и регулярно напоминать о 
бдительности, а также о том, что 
шарлатаны всех мастей не дрем-
лют.

«Каждый эпизод, связанный с 
обманом пожилых людей, руко-
водство ГУ МВД области расце-
нивает как ЧП. Врио начальника 
главка генерал-майор внутрен-
ней службы Петр Кривегин тре-
бует от всех без исключения ру-
ководителей территориальных 
ОВД уделять особое внимание 
данной проблеме и предприни-
мать максимум усилий с целью 
защиты законных интересов по-
терпевших граждан» - резюмиро-
вал полковник Горелых.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области.                          

23.05.2019 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. в здании прокуратуры г. Нижней Салды, по адресу: ул. Строителей, д. 34, 
г. Нижняя Салда, будет проводиться прием граждан заместителем прокурора Свердловской области 

старшим советником юстиции Чуличковым Дмитрием Владимировичем.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Николая Федоровича ВОЛКОВА

Раису Салимовну ВЫХОДЦЕВУ

Игоря Михайловича ДУДИНА

Софью Николаевну МАРКОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Владимира Витальевича БЕЛОВА
Тамару Ивановну БЕЛОВУ

Владимира Алексеевича ДЬЯЧКОВА
Нину Васильевну ЗАМУРАЕВУ

Татьяну Антоновну КУЛУГИНУ
Римму Кузьмовну КОРОСТЫЛЁВУ

Александру Ивановну ЛЕВИНУ
Николая Евгеньевича РЯБИНИНА
Галину Степановну РАСПОПОВУ
Нину Николаевну САФРОНОВУ

Ольгу Петровну ТАРАСОВУ
Валентину Павловну ТЕМПАЛОВУ

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

Ив даль ведёт своя дорога!
Совет ветеранов     НСМЗ

Поздравление ветеранов МВД!

С ЮБИЛЕЕМ!

Н.В. Салимова
Д.В. Чувашов

И.Р. Шарафутдинов
А.В. Губаев

С.Н. Космычев
А.Ю. Глебов

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

А.В. Частухина
В.А. Дёров

А.Н. Осминин
А.Н. Карлышев
А.М. Алексеевец

Е.В. Черных
В.В. Трофимов
В.Н. Лукоянов
А.Е. Смелов
В.А. Якимов
В.Д. Галай

В.А. Никитин
Н.П. Карпухин

М.В. Филимонов
Н.М. Артемьев

Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.

От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.

А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.

И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!

Совет ветеранов Верхнесалдинского ОВД 

ИНТЕРЕСНО
С ЮБИЛЕЕМ!

Раису Ивановну ПУТИЛОВУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Надежду Васильевну ГУСЕВУ
Александру Николаевну КИЗИЛОВУ

Людмилу Ивановну НАУМОВУ
Валентину Григорьевну ТЕРЕНТЬЕВУ

Галину Сергеевну КЛИМОВУ
Галину Николаевну МЕДВЕДЕВУ

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.

Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Дома будут царить мир и покой, настроение 

и самочувствие будут на высоте. На работе, воз-
можно, придется решать правовые и юридические 
вопросы, обращаться в суд.

ОВЕН (21.03-20.04)
Возникнет множество неотложных 

дел - вряд ли их осуществление пойдет 
Вам на пользу. Неблагоприятное время для кол-
лективных занятий или совместных мероприятий, 
но все будет получаться в плане индивидуального 
творчества.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели встреча с любимым 

человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы 
избежать неприятностей, возможно, вам необхо-
димо изменить манеру поведения и отношения к 
некоторым знакомым.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Любовные разочарования будут 

Вами переноситься с трудом. В течение недели 
следует избегать категоричности суждений и 
индивидуальной работы, требующей сосредото-
ченности.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваше чувство может помешать 

Вашей карьере в начале недели. Но от-
личное настроение и боевой настрой в пятницу, 
полученные вместе с утренним зарядом бодрости, 
способствуют Вашему самоутверждению.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваша прямота и откровенность 

помогут развеять недоговоренности. 
Попытки начать что-либо новое не увенчаются 
успехом, встречи, назначенные на вторую по-
ловину недели, отменятся по независящим от 
Вас причинам.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вы станете еще более серьезным и трудолю-

бивым. Работы окажется снова в избытке, но она, 
как никогда, Вас раздражает и утомляет.

РАК (22.06-22.07)
Будьте внимательны в выборе партнеров - воз-

можно, это надолго. В среду не спешите давать 
согласие, иначе возможны ошибки, чреватые се-
рьезными последствиями в отношениях с людьми.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не исключено, что кое-кто может 

неправильно расценить Вашу деловую 
активность и посчитать Вас излишне самоуве-
ренным.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Во второй половине недели строже 

соблюдайте диету. Если решается жи-
лищный вопрос, то необходимо будет 

"покрутиться", чтобы не остаться в дураках.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваша сдержанность будет восприня-

та близким человеком как невнимание, 
что может привести к недоразумениям и обидам. 
Вам не удастся уйти от неприятного серьезного 
разговора.

ГОРОСКОП с 20.05.2019 г. 
по 26.05.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Мужчины продемонстрируют готов-

ность к рыцарским поступкам. Скоро-
течный служебный роман может вызвать открытую 
неприязнь со стороны коллег и начальства.

21 мая исполняется год, как с нами нет, 
ушёл из жизни, наш дорогой любимый 

муж, отец, дедушка прадедушка 
Владимир Борисович Лепилов. Он был 
человеком с большой буквы: умным, 

талантливым,трудолюбивым, заботливым, 
недёжным, ласковым. Всем кто знал его и 
помнит, просим помянуть добрым словом! 
Пока человека помнят, он живёт! Царствия 

ему небесного, земля пухом! Помним, любим, 
скорбим. 

Родные

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

 
СКОРО ЛЕТО!   ДЕШЕВО И КОМФОРТНО!  

ЕДЕМ АВТОБУСОМ В АНАПУ. СОЧИ. 
ГЕЛЕНДЖИК. КРЫМ.  Проезд туда и обратно.  
Проживание в номере с удобствами. Стоимость 
от 15 000 рублей. 

24- 28 июня   2 июля- 2 августа   26- 30 
августа          АВТОБУСНЫЙ ТУР в МОСКВУ  
из Н. ТАГИЛА от 12000 руб/чел

30 мая – 2 июня; 20  – 23 июня; 11 – 14 
июля; 25- 28 июля ДВА ДНЯ В КАЗАНИ + 
АКВАПАРК "РИВЬЕРА" ИЛИ СВИЯЖСК 
+ РАИФА  АВТОБУСОМ из НИЖНЕГО 
ТАГИЛА  Стоимость от 5500 рублей/ человек

19-22 июня АРКАИМ. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ.  
Проезд, проживание (в номерах с хорошими 
кроватями), питание, баня, горы ( Шаманка, 
Любви, Банк, Здоровья, Разума,  Аркаим ( 
Предков)  - 6800 руб. Просто проезд – 2700 р.

С 17.08 .19 по 25.08.19 ИЗ САЛДЫ В 
СОЛЬ – ИЛЕЦК Автобусный тур.АКЦИЯ! 
При полной оплате до 1.08.10 - 14500 руб. 
Проживание в номере с удобствами. Завтраки. 
До входа на соленые озера всего 200 метров 
Стоимость -16 000 рублей. 

СОЛЬ – ИЛЕЦК ИЗ ТАГИЛА КАЖДУЮ  
ПЯТНИЦУ      В ИЮНЕ И ИЮЛЕ .. от 9000 
руб. 

ВА М  Н У Ж Н О :  В  А Э Р О П О Р 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

   Администрация городского округа Ниж-
няя Салда напоминает жителям города:

       Помните! Бдительность граждан - залог 
безопасности нашего общества!

 Будьте предельно внимательны к окружающим вас предметам. 

 Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь:

- Не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не трогайте, не передви-

гайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – в ней может находиться взрывное 

устройство. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие 

средства радиосвязи вблизи такого предмета.

-  Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому 

принадлежит находка или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщите о найденном предмете: водителю (если предмет об-

наружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю уч-

реждения или охране (если предмет обнаружен в учреждении), в отделение 

полиции (если предмет обнаружен в подъезде своего дома).

 Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного 

предмета в полицию или иные компетентные органы

   -Зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, 

чтобы люди отошли как можно дальше от нее (при этом важно не создавать 

панику);

- Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).       

    Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки для пере-

возки и хранения, не оставляйте свой багаж без присмотра. 

    Помните: Внешний вид предмета может скрывать его настоя-

щее назначение: в качестве камуфляжа для самодельных взрывных 

устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, коробки, игрушки, банки из-под пива, пакеты из-под сока, 

сотовые телефоны и т. п.

   На наличие взрывного устройства, других опасных предметов 

могут указывать следующие признаки: 

— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, 

веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета.

— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, 

сумок и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.

— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов 

питания (батареек).

— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;

— Необычное размещение предмета;

— Наличие предмета, несвойственного для данной местности;

— Специфический запах, несвойственный для данной местности.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять опасность.

Телефоны экстренного реагирования:

Полиция 8(34345)3-20-00; Пожарные 01, 8(34345)3-25-01;

Газовая служба 04, 8(34345) 5-14-64;

ЕДДС ГО Н.Салда  8(34345) 3-20-30, 3-20-04;

УФСБ 8(34345) 5-13-49; Единый номер экстренных служб  112



Салдинский рабочий № 18 от 16 мая

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

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

сова, 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 длитель-

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

* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6 (Нижняя Сал-
да), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметический ремонт, двойные две-
ри, стеклопакеты, спокойные соседи на однокомнатную квартиру 
в поселке Песчаный карьер, в любом состоянии// 8-982-672-80-54, 
звоните с 9 до 20 часов, в любой день

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* 1- комнатная квартира в В. Салде, ул. 25 октября, 8, 3 
этаж в пятиэтажке, общая площадь 33 м2, комната 18 м2, 
кухня 6 м2, стеклопакеты, сан. узел совмещён, трубы мета-
ло 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, холодильник – в подарок \\ 8-905-
800-24-35 

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

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

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

**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь 30 м2 
( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пластиковые окна, сан. узел со-
вмещён, большая прихожая, трубы и стояки заменены, газ. 
Квартира освобождена. Цена 745 т. руб. // 8-912-614-34-56

**Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 13 м2, сте-
клопакет, 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 
двухэтажке, общая площадь 30м2, жилая 15 м2, кухня 7 м2, 
тёплая, в обычном состоянии. Цена 240 т. руб. // 8-953-05-28-
229

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

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

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

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

* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25. Пло-
щадь 30 кв.м, 5 этаж. Окна и сантехника заменены. Водона-
греватель и газплита – новые.  Цена договорная // 8-922-027-

01-46
 * Малосе-

мейка в Нижней 
Салде, ул. Стро-
ителей,46. Пло-
щадь 19,8 кв.м, 
3 этаж. Окна и 
сантехника за-
менены. Водо-
н а г р е в а т е л ь . 
Возможен торг.  
Цена 650 т. Воз-

можен торг.   // 8-906-809-70-62
*Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25, 3 этаж, 

площадь 30 кв.м. Балкон застеклен. 650 т. руб.// 8-906-955-29-12; 
8-908-919-74-70.

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

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

* Комната в общежитии № 6 по ул. Уральской ( г. Нижняя 
Салда), 18 кв.м, с хорошим ремонтом. Цена 325 т. рублей// 8-963-
270-93-93

*Малосемейка в Н. Салде, ул. Строителей, 46, общая пло-
щадь 20 м2, сделан новый ремонт, сантехника поменяна, все во-
просы по телефону // 8-909-706-57-05

*Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 46, 4 этаж, 
общая площадь 29,3, документы готовы (никто не прописан) 
Цена 700 т. руб. // 8-961-764-84-28

*Однокомнатная квартира, В.Салда, Восточная, 9, 2 эт., ком-
ната 17.8 м2, кухня 6.8 м2, ванна 3 м2, коридор 4 м2, балкон 2.7 
м2. Подробности по телефону //8-952-731-6405

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

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

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

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

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

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

** Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Металлур-
гов, 65 ( Народная Стройка), 2 –й этаж, большая лоджия, пло-
щадь 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. Строите-
лей, 54, 2 этаж. //8-961-768-26-62 

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Спортив-
ная, 2, 3 этаж. Общая площадь 40,5 м 2, очень тёплая, комна-
ты и санузел раздельные, стеклопакеты, сейф дверь, балкон 
застеклён и обшит, натяжные потолки, продаётся полностью 
с мебелью и со всей бытовой техникой, тихие спокойные со-
седи, удобное месторасположение.  // 8-909-703-53-07

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

на,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состо-
яние обычное, трубы заменены. 410 т.руб. Возможна продажа 
по мат. капиталу.  Поблизости есть школа, садик, магазин. // 
8-908-637-36-03

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

* 3-х 
комнатную 
к в а р т и р у 
в В. Салде, 
ул. Воро-
нова,12, 3 
этаж, об-
щая пло-
щадь 64 м2, 
жилая 43 
м2, кухня 
9 м2, пла-
с т и к о в ы е 
окна, ре-
монт в двух 
комната х , 
к о м н а т ы 
и сан. узел 

раздельно. Цена 1млн.960 т.руб. // 8-912-614-34-56
***Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, в доме СМЗ, недо-

рого // 8-909-028-14-98
* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская,15. 1 

этаж. Общ.пл 64 кв.м, жилая – 40 кв.м. кухня – 9 кв.м. Комнаты 
изолированные, имеется кладовка.// 8-912-226-51-53 

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

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, в четырёх квартир-
ном 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. Энгельса, 62/2, 

5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 м2, кухня 11 м2, всё 
раздельно, балкон лоджия (застеклён, пластик), три пласти-
ковых окна, тёплая, чистая, документы готовы. Цена 2 млн. 
610 т. руб. // 8-912-614-34-56

5- комнатные:
* Продаем пятикомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 

Строителей 21а, общ. пл. 95 кв.м, 2 этаж, или обменяем на 2-х 
комнатную с доплатой и однокомнатную или малосемейку\\ 
8-922-114-90-41

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Космонавтов 100, общ пл.49/38 

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

*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти сте-
нок, листвиница, общая площадь 35 м2, две печи:  русская и 
голландка, две комнаты, новые межкомнатные двери. Боль-
шое подполье. Водопровод, огород 6 соток. Цена 585 т. руб. //  
8-912-614-34-56

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

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

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

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

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

*Дом в п. Басьяновский, ул. Крупская, общ пл. 46 м2, бре-
венчатый, две комнаты, печное отопление, баня, крыша он-
дулин, бетонный фундамент, крытый двор 50 м2, огород 13,5 
соток, колодец на участке. Цена 310 т.руб., возможен мат. ка-
питал // 8-912-614-34-56

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

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

*Дом в п. Басьяновский, ул. Калинина, 18, бревенчатый, 
общая площадь 46 м2, две печи, две комнаты, хлев, стайка, 
баня, колодец, огород 12 соток. Цена 290 т. руб. Возможна по-
купка по мат. капиталу // 8-912-614-34-56

** Дом в Нижней Салде по ул. Трофима Евсеева д. 79 и д.81. 
Газифицированный// 8-909-706-37-57

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

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

*Газифицированный дом в г. Н. Салда, по ул. Р.Люксембург, 
в районе магазина Райпо и Монетка, жилая площадь 44,9, высо-
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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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кие потолки. Все во-
просы по телефону// 
8-904-173-42-28

*Дом в Верхней 
Салде, ул. Володар-
ского, в 200 метрах 
от пруда, бревно + 
шлакоблок, обшит 
сайдингом, крыша 
ондулин, 2 этажа, 
общая  площадь 120 
м2, первый этаж 
70 м2, две комнаты 
30м2 и 20 + кухня 
16 м2, 4 комнаты на 
втором этаже, чер-
новая отделка. Сте-
клопакеты, газовое 

отопление (газовый котёл), гараж 28 м2, хлев (шлакоблоч-
ный), баня, огород 9 соток. Цена 2млн. 350 т. руб. Возможен 
обмен на две однакомнатные квартиры в В. Салде. // 8-912-
614-34-56

* Дом г. Нижняя Салда , ул. Максима Горького. Цена 550 т. 
руб. Торг// 8-904-986-52-83

* Двухэтажный газифицированный дом в г. Нижняя Салда, 
ул. Луначарского,111. // 8-902-587-70-59 

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

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

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

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

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

* Участок № 176 напротив последних ворот коллективного 
сада СМЗ № 1 (г. Нижняя Салда). Рядом лес, место живописное, 
чудесное, глаз не оторвешь. Подъезд со старой верхнесалдин-
ской дороги, в любое время года. Наружный водопровод, вагон-
чик. Земля 6,5 соток. Очень удобренная, ухоженная. Половина 
участка под клубникой и земляникой. Ягодные кусты, цветы. 
Цена 110 тыс. рублей. Земля в собственности, можно под строи-
тельство// 8-902-445-57-03; 3-36-41

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

* Бревенчатый дом в Нижней Салде, переулок Красногвар-
дейцев. Газифицирован, на фундаменте, две комнаты, кухня, 
баня, погреб, большой двор. Высота потолков 2,5 метра, высо-
кое подполье из шлакоблока. Сени из бревна, есть возможность 
сделать дополнительно две комнаты. Дом находится в 100 ме-
трах от асфальтированной дороги, 10 минут ходьбы до автобус-
ной остановки, школы, магазина «Монетка». 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

* Погреб за «Вымпелом» // 8-952-135-85-41
* Заброшенный участок у «Шамаринских дач» // 8-952-135-

85-41
* Дом в Верхней Салде, ул. Моральская, 1, общая площадь 

50 м2, газифицированный, баня, крытый двор, огород, зона 
отдыха. Всё в собственности. Все подробности по телефону // 
8-900-200-47-11

* Продается газифицированный дом в Нижней Салде ( в рай-
оне Райпо), гараж, постройки. / 8-963-856-52-66 

* Участок в коллективном саду "СМЗ-4" (Шамаринские 
дачи) в Нижней Салде. Площадь участка- 4,4 сотки. Уча-
сток находится на Верхней поляне - не затопит никогда. На 
участке: каменный домик, гараж, новая беседка, новый туа-
лет, теплица из поликарбоната 4*3, старенькая теплица под 
плёнкой, грядки обшиты шифером, земля удобрена. Есть до-
кументы и на дом, и на землю. Задолженностей по оплате нет. 
Вода стабильно по 2 раза в сутки. Цена - 195 000 руб. ТОРГ. //  
8-961-775-9883 Мария

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

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

пуска с вашей доплатой // 8-912-219-23-91
*Колёса для Фольксваген зимние, 4 штуки, размер 185/65 

R-15 // 8-963-046-98-22
** ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 185 т. руб. Торг 

уместен// 8-905-802-26-95
** ВАЗ -11193 «Калина», пробег 130 тысяч километров, цвет 

бежево-белый, резина зима\лето на дисках, сигналка, музыка. 
Цена 143 т.р. Торг.// 8-953-0037-524

**Запчасти для трактора Т-40 // 8-908-633-44-16
** Куплю мотоцикл «Минск», в хорошем состоянии // 8-950-

199-77-25
* Лада «Калина», 2007 г.в., пробег 130 т. км, цвет бежево – се-

рый, сигнализация, музыка, резина зима/лето на дисках //  8-982-
703-50-39

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

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

стол для распечатки сотов. // 8-902-260-11-84 
* Бычки 5-6-7 месячные. Цена 160 рублей за кг. Покупате-

лям более шести голов скидка.// 8-912-689-30-33; 8-963-850-
23-02

** Корова на мясо. Поросята, 2,5 мес. // 8-912-251-32-37
** Русская гончая, 11 месяцев. Цена 15 т. рублей \\ 8-963-273-

82-85
ОТДАДИМ

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

*Отдам красивого трёхцветного котёнка (серый, рыжий, 
белый) девочку // 8-904-989-29-81

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
*Маринады, варенья, соленые грибы, картофель. Нижняя 

Салда // 8-929-21-99-400
* Косилка и грабилка конная // 8-909-028-88-42
*** Навоз в мешках// 8-912-251-32-37
* * Картофель крупный сортовой (г. Нижняя Салда). Недо-

рого. // 8-950-638-50-59
* Картофель погребной. Недорого.// 8-909-029-95-42

ИЩУ РАБОТУ
*Водитель категории «Д» с личной пассажирской Газелью 

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

** Требуются работники на производство. (г. Нижняя 
Салда)// 8-912-285-23-26

**Требуется продавец-консультант в магазин «Одежда», 
Ломоносова, 15// 8 -966-705-09-33

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на комфорт-
ных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцо-
во и другие направления области и России, имеется детское 
кресло. Цены умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

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

мусора, бесплатный вывоз лома/металла и некоторой быто-
вой техники, отправка сборных грузов на дальнее расстоя-
ние // 8-909-002-46-50

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

*Пассажироперевозки на микроавтобусе. Иномарка 7 пас-
саж.мест. Большой багажный отсек при 4-х пассажирах. Лю-
бой межгород // 908-918-6880, 8919-370-9473

Строительство, монтаж, материалы
*Аккуратно и качественно выполним все виды строи-

тельных и отделочных работ. Пол, потолок фигурный. Ев-
роремонт, ламинат, шпаклевка, штукатурка. Установка 
дверей. Крыша, фундамент. Кладка, сайдинг. Поднимем 
старый дом. Забор. Недорого // 8-900-046-93-46

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

* Бригада выполнит строительные, сантехнические 
работы. Установка дверей, поклейка обоев, шпаклев-
ка, штукатурка, ламинат, панели, ванна и туалет «под 
ключ», тёплый пол, евроремонт, фундамент, крыша и др. 
Строительные работы, кладка, забор. Скидка пенсионе-
рам 10% // 8-912-296-83-11

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

*Абсолютно качественно и быстро ремонтные, отде-
лочные, строительные работы, квартир, офисов, коттед-
жей. Пол, потолок, шпаклёвка, плитка, ванные комнаты, 
установка дверей и окон. Фундамент. Заборы. Возведение 
крыш. Кровельные работы. Скидки на объём работ. // 
8-963-441-66-70

*Антикризисные цены. Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой сложности. Сантехнич. Работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, штукатурка, шпаклёвка, 
плитка, кладка, крыша, фундамент, забор, установка дверей. 
Качественно. Скидки. // 8-906-815-03-32

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

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

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

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

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

* Установка замков любой сложности в железные и дере-
вянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с последую-
щей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

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

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

*Навоз коровий, Куриный, Торф – в мешках. Доставка // 
8-922-1423-777

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

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

* Дрова. Доставка, а/м Газель, Камаз // 8-909-030-99-06
* Ремонтные работы под ключ. Отделочные, сантехниче-

ские работы, установка дверей/окон, поклейка обоев. Не до-
рого, быстро, качественно // 8-922-159-74-89

* Все виды строительных работ. По частному сектору, 
квартирам, офисам. Качественно, недорого, в срок. Фунда-
мент, кровля, сантехника, водоснабжение, электрика, деко-
ративная штукатурка, обои, полы, кафель, гипсокартон, па-
нели и т.д. и т.п. Алексей// 8-900-207-18-81

* Качественно и недорого построим летние домики, бесед-
ки, бани. Под ключ. Сварим печи, мангалы.// 8-965-5-33-66-
42

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

* Навоз коровий и куриный. Торф. Земля. Доставка а/м 
«Зил», «Газель» // 8-904-98-86-999

*Щебень горный, шлаковый всех фракций, бут, скала , 
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок реч-
ной, отсев горный шлаковый. Доставка автомобилем КА-
МАЗ - 10 и 13 тонн. Без выходных. Недорого. //8-912-644-08-83

*Фасадные работы. Кровля любой сложности, обшивка 
домов панелями, сайдингом и другими материалами, залив-
ка фундамента // 8-922-159-74-89

* Щебень (любая фракции). Отсев. Речная галька. Песок 
(речной, басьяновский, зелёный). Глина. Торф. Перегной. 
Земля. Навоз. Низкие цены. Доставка, а/м «Камаз» 13 тонн // 
8-929-222-70-34, 8-982-663-53-41

* Ремонт квартир, домов, сантехника, электрика, гипсо-
картон, ПВХ, кафель, обои, напольные покрытия// 8-900-
206-17-18

* Земля. Навоз. Торф. Щебень, отсев, песок штукатурный, 
бут, скала. Доставка автомобилем КАМАЗ 10 тонн. Недорого. 
Без выходных// 8-912-229-81-10

* Навоз конский, доставка а/м «Газель» и в мешках // 
8-909-028-88-42

* Шлифлента (наждачка). Размер 2500х1500. Цена 75 руб. 
за лист. Доставка бесплатно // 8-909-001-35-34

Лечение, обучение и другое
*Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя Салда) 

оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( 
площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 
4-777-5

*Изготовление фоторамок по вашим размерам для 
картин, вышивок, пазлов. Большой выбор багета. Бы-
стрые сроки изготовления, низкие цены // 908-918-6880, 
8919-370-9473

КУПЛЮ
*Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, 

ик*Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, иконы 
и картины от 50 тыс. руб. // 8-920-075-40-40.

Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки, самовары, 
елочные игрушки, брошки, бусы из янтаря, швейные ма-
ш и н к и , 
б и н о к -
ли. Рога: 
лося, оле-
ня, бу-
магу А4 
и многое 
д р у г о е 
в р е м е н 
СССР и 
Царизма. 
// 8-953-
0 5 4 - 7 1 -
43, What 
S a p p 
8-902-255-
76-72

8 - 9 0 2 -
255-76-72.

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, 
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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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В канун 74-й годовщины Победы 
советского народа над фашистской 
Германией в 12-й школе посёлка 
Басьяновский Верхнесалдинского 
городского округа состоялась тор-
жественная линейка, посвящённая 
открытию мемориальной доски в 
честь присвоения учебному заведе-
нию имени Героя Советского Союза 
Михаила Никоновича Мантурова. 
Указанной школе, ранее по ходатай-
ству Совета ветеранов, Верхнесал-
динская городская Дума присвоила 
имя Героя Советского Союза Миха-
ила Мантурова.

ШКОЛА  ИМЕНИ  ГЕРОЯ

В этом году исполняется 170 
лет народному образованию в на-
шем городе. Этой дате посвящает 
свою работу Управление образова-
ния совместно с редакциями газет  
«Салдинский рабочий» и «Биржа 
новостей». В здании Управления 
образования планируется открыть 
выставку по истории образования в 
городе Верхняя Салда.

Учитель в России всегда пользо-
вался почетом и уважением. Он был 
Учителем жизни, просветителем на-
рода. В наших газетах мы расскажем 
о благородном труде педагогов, об 
истории становления системы обра-
зования в нашем городе.

Начало народному образованию 
в Верхней Салде положило откры-
тое в 1849 году единоверческое учи-
лище.

17 июня 1849 года в Нижний 
Тагил приехали Аврора Карловна, 
Андрей Николаевич Карамзины и 
малолетний Павел Демидов. Пробы-
ли на заводах до середины сентября, 
Андрей Николаевич знакомился с 
заводами, рудниками и приисками, 
с ведением  хозяйства. Аврора Кар-
ловна занималась созданием учи-
лищ и приютов.

В документах заводоуправления 
говорится: «Карамзины обозрели 
все заводы, особое внимание об-
ратили на воспитание детей в духе 
христианского благочестия. Откры-
ли училище при Свято-Троицкой 
единоверческой церкви, единовер-
ческое училище для девочек, назы-
вавшееся Авроринским. В Нижней 
Салде единоверческое училище. 
Павловское училище для мальчи-
ков на 24 человека, в Верхней Сал-
де - единоверческое училище на 15 
мальчиков. В Висимо-Шайтанском 
заводе православное училище для 
мальчиков - Анатольское на 46 уче-
ников. Открыты детские приюты в 
Нижнем Тагиле, селе Воскресен-
ском, деревне Никольской, учредили 
богадельню для престарелых на 24 
человека».

За три года обучения в училище 
дети осваивали арифметику, чтение 
и письмо, а также основы природо-
ведения. Одним из главных предме-
тов был Закон Божий.

ЭТО  НАШЕЙ  ИСТОРИИ  СТРОКИ

После отмены крепостного пра-
ва земства-выборные органы само-
управления - энергично взялись за 
организацию школ в уезде. Учебные 
заведения открывались там, где об-
щества брали на себя расходы по 
найму помещений, их ремонту, ото-
плению и освещению.

Верхнесалдинское общество на 
своём сходе решило открыть такое 
училище в заводском посёлке. Был 
снят дом для школы. И в доме Еро-
феева Евстрата Ефимовича в 1872 
году, в числе первых в уезде, была 
открыта земская школа в Верхней 
Салде.

В конце 19 века в поселке Верх-
няя Салда была построена кир-
пичная школа. Здание школы было 
построено в две очереди: сначала 
южная сторона, позднее к ней была 
добавлена северная половина зда-
ния. Первая очередь школы была 
открыта для детей поселка осенью 
1886 года. Эта школа называлась 
«Александровское начальное народ-
ное училище». (фото №2) Жители 
Верхней Салды называли это учили-
ще земской школой.

В 1897 году,  в год приезда В.Е. 
Грум-Гржимайло в Верхнюю Сал-
ду, при Верхотурском земстве была 

создана комиссия по народному об-
разованию, куда был избран Герман 
Августович Тиме, отец Софьи Гер-
мановны Грум-Гржимайло. Он об-
ратил внимание на острую нехватку 
помещения для обучения в Верхней 
Салде. При его ходатайстве земство 
выделило некоторую сумму на при-
строй к существующему зданию.

Первое здание выходило фа-
садом к пруду, а с северной сторо-
ны были двухэтажные деревянные 
сени, вход из которых вёл в коридо-
ры верхнего и нижнего этажей. Вну-
три пристроенного здания, на месте 
этих саней, были сделаны большие 
коридоры, соединенные железной, 
укрепленной на рельсах лестницей. 
В верхней части пристроенного зда-
ния было три классных комнаты, а 
внизу- квартиры директора учили-
ща, учительская комната. Вновь со-
зданное училище было с 3-летним 
обучением и называлось однокласс-
ным. Верхнесалдинское однокласс-
ное училище готовило своих вос-
питанников для учёбы в гимназии. 
Ближайший город, куда можно было 
поехать учиться в гимназию, был 
Нижний Тагил, туда поступали толь-
ко дети наиболее богатых жителей 
Верхней Салды.

В 1909 году здание достроено,  а 
с 1910 года фактически работало как 
двухклассное училище. В первом 
классе (3 года обучения) училось 
154 учащихся, а во втором классе (2 
года обучения)-150 учащихся.

В данном учебном заведении ра-
ботали преподаватели: П.А.Данилов 
(директор), Е.И. Корюкина, А.К.По-
пова, А.В. Фирсова, Л.И.Нестеров, 
С.Г. Баженов (работал директором с 
1905года), А.Н. Красова, М.И. Гань-
жа, С.Е.Соловьева, М.Я. Кошелева. 
В 1911 году учительский персонал 
Верхнесалдинской волости  состоял 
из 15 человек. 

Земство способствовало откры-
тию школ в деревнях: в 1880 году-в 
Никитино, в 1884 году - в Прянич-
никово, в 1905 году - в деревне Се-
верной.

Педагогический стаж Кошеле-
вой Марии Яковлевны составляет 
45 лет.  В г. «Металлист» от 7 ноября 
1946 года помещена статья, расска-
зывающая о педагогическом труде 
старейшего педагога нашего горо-
да: «М.Я. Кошелевой не было ещё 
и 15 лет, когда она, после окончания 
Нижнетагильской прогимназии в 
1900 году, поступила практиканткой 
в бывшее народное училище рабо-

САЛДИНСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ИДЁТ 
ОТ РОДА КАРАМЗИНЫХ

Народное образование в Верхней Салде в середине 19-начале 20 века

Аврора Карловна Карамзина

Здание Александровского начального народного училища

С.Г. Баженов работал 
директором в училище 

с 1905 года.

чего посёлка Верхняя Салда, а через 
год работала уже самостоятельно. 
Мария Яковлевна много уделяла 
внимания общественной работе. Ак-
тивно участвовала в переписи насе-
ления, ликвидации неграмотности. 
Несколько лет была членом совета, 
шефствовала над школой деревни 
Северная, вела методическую рабо-
ту среди учителей начальных школ. 
В 1943 году М.Я. Кошелева награж-
дена высокой правительственной на-
градой - орденом Ленина».

В 1913 году при двухклассном 
училище было открыто ремесленное 
отделение для обучения мальчиков 
слесарному и столярному делу. Ру-
ководителем этого отделения стал 
опытный мастер механического цеха 
Н.А. Нестеров, который в дальней-
шем проработал мастером в ремес-
ленном училище до 30-х годов.

                                                 
 Любовь ЗАВОДСКАЯ.

При подборе материала ис-
пользовались документы Нижне-
тагильского государственного ар-
хива, Нижнетагильского филиала 
Нижнетагильского музея-заповед-
ника ,статьи краеведов В.А.Шепо-
ренко, И.Н.Танкиевской.

По этому случаю на линейку со-
брались учащиеся школы, учителя, 
ветераны посёлка. Ведь это насто-
ящее событие в посёлке Басьянов-
ский, которого ждали все от мала до 
велика.

Ваш верный слуга, которому 
было первому предоставлено слово, 
рассказал о жизни Героя, который 
родился в Алапаевском районе, а 
затем жил и работал, после окон-
чания школы фабрично-заводского 
ученичества, трактористом в Ниж-
несалдинском леспромхозе, а позже 
на Басьяновском торфопредприятии. 

Торф был стратегическим дешёвым 
топливом для Нижнетагильского 
УВЗ и других предприятий регио-
на. Именно здесь, в Тагиле, Михаил 
Мантуров и получил свою боевую 
машину, с которой он дошёл до Бер-
лина.

Звание Героя Советского Союза 
Михаилу Мантурову было присвое-
но Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за образцовое выполнение заданий 
командования  и проявленные при 
этом отвагу и геройство. 

Оратор призвал ребят брать при-
мер с Героя, хорошо учиться, зани-
маться спортом, готовиться к службе 
в Вооружённых Силах России, быть 
настоящими патриотами и нас лед-
никами боевой славы Героев. 

С именем Героя школа будет 
жить дальше и каждый член учебно-

го заведения будет с гордостью себя 
называть мантуровцем.

Сердечно коллектив школы так-
же поздравил начальник Управле-
ния образования  городского округа 
Александр Золотарёв. 

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета ветеранов
Верхнесалдинского городского 

округа.
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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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Так считает Александр Кислов, 
журналист издания «Ведомости 
Урала». Кстати, Александр выпуск-
ник верхнесалдинской школы № 14. 
В этом году он встречался в детской 
библиотеке с юнкорами города, про-
вел с ними  мастер-класс. А они,  в 
свою очередь, устроили с ним встре-
чу «У самовара». Ведущей передачи 
была Ксения Полюх.

В ходе беседы Александр отве-
тил на вопросы ребят. Вот некоторые 
из них. 

- Что побудило Вас стать жур-
налистом?

-  Прежде всего, стать журнали-
стом меня побудило желание расска-
зывать людям правду о тех процес-
сах, которые сейчас происходят в на-
шей стране. Кроме того, с помощью 
журналистских материалов можно 
как влиять на власть, так и помогать 
конкретным людям.

- Что в своей профессии 
Вы считаете самым важным? 
-  Главное в профессии - это незави-
симость и объективность. Если ты 
берешь интервью, то должен пол-
ностью раскрыть собеседника, а не 
выступать в роли «подставки для 
микрофона». Если пишешь колонку 
- нужно выражать свои мысли четко 
и прямо, не боясь, что они могут ко-
му-то не понравиться.

- Каким, на Ваш взгляд, дол-
жен быть журналист?

- Журналист, по моему мнению, 
обязан быть честным и беспри-
страстным. Даже если журналист 
сочувствует одной из сторон кон-
фликта, он обязательно должен (по-
пытаться) дать слово всем участни-
кам событий.

- С какими интересными 
людьми Вам удалось встретиться? 
Как они повлияли на Ваше миро-
воззрение?

-  Мне удалось встретиться и по-
общаться со многими интересными 
людьми. Еще в ходе учебы в УрФУ 
меня многому научили преподава-
тели Борис Лозовский (декан жур-
фака), Дмитрий Москвин (урбанист, 

политолог), Сергей Мошкин (полит-
технолог). Благодаря им я вовремя 
смог прочесть важные книги и по-
знакомиться с идеями выдающихся 
философов и мыслителей, которые 
во многом и сформировали мои 
взгляды. Когда был журналистом 
в уральских СМИ, большое впе-
чатление на меня произвела работа 
Евгения Енина, Рината Низамова 
и Максима Путинцева: со всеми из 
них мне удалось поработать, пусть 
и не слишком долгое время. Работая 
в штабе Ксении Собчак на выбо-
рах Президента РФ-2018,  я лично 
познакомился с недавно ушедшим 
из жизни основателем канала НТВ 
Игорем Малашенко, от него я услы-
шал много историй о независимой 
журналистике 1990-х годов, а также 
о его работе в предвыборной кампа-
нии Бориса Ельцина в 1996-м. Тогда 
же большое впечатление на меня 
произвели медиаменеджер Демьян 
Кудрявцев и журналисты Антон 
Красовский и Сергей Минаев (глав-
ред журнала Esquire). Благодаря им 
я понял, как важно иметь собствен-
ную позицию, ярко и (если необхо-
димо) экспрессивно выражать ее, 
несмотря ни на что.

- Трудно ли быть журнали-
стом?

-  В современной России быть 
журналистом - довольно трудно, но 
интересно. Больших денег сейчас 
эта профессия не принесет (куда 
больше денег сейчас «крутится» в 
пиаре и рекламе), но позволит по-
знакомиться с интересными людьми, 
рассказывать об актуальных событи-
ях и злободневных темах. Плюс к 
этому - СМИ до сих пор продолжа-
ют играть роль «четвертой власти» 
и во многих случаях огласка может 
помочь спасти жизнь конкретным 
людям и предотвратить принятие 
одиозных законов.

- Ваши хобби и увлечения?
- Я увлекаюсь музыкой, кино, 

литературой. Люблю не только и 
не столько классику, сколько ак-
туальных исполнителей, режиссе-
ров и писателей. Среди любимых 
музыкантов - Святослав Вакарчук 
(«Океан Эльзы»), Сергей Михалок 
(«Брутто» и «Ляпис Трубецкой»), 
певица Монеточка, рэперы Хаски. 
Оксимирон, Слава КПСС. Любимые 
кинорежиссеры - Андрей Звягинцев, 
Сергей Лозница, Михаил Идов, 
Александр Сокуров, Кантемир 
Балагов, Валерий Тодоровский. 
Из литераторов выделю Сергея 
Минаева, Виктора Пелевина, 
Владимира Сорокина, Бориса 
Акунина, Дмитрия Быкова, Гузель 
Яхину.

- Любимые рубрики? Самая 
значимая тема, самый трудный 
материал?

-  Самые трудные материалы 
- это, конечно, журналистские рас-
следования, там нужно тщательнее 
всего выбирать факты и проверять 
все до мелочей (к примеру, крайне 
непросто было работать над сери-
ей публикаций о бывшем министре 
по управлению госимуществом 
Пьянкове, об уголовном деле против 
барда Новикова и др.).

. - Как меняется журналисти-

ка? Даже за период Вашей рабо-
ты?

- В последнее время крайне вы-
росло влияние соцсетей и мессен-
джеров. К примеру, несколько лет 
назад настоящим феноменом стали 
Telegram-каналы: в них информация 
подавалась оперативнее, чем в тра-
диционных СМИ, но ее достовер-
ность чаще всего была очень низкой. 
Так что источников информации 
стало больше и сами они стали го-
раздо разнообразнее. Тем не менее, 
привычная журналистская работа 

никуда не делась: все поступающие 
данные все равно нужно проверять 
и верифицировать, а не просто вы-
давать в эфир и на новостные ленты 
(как это делают многие мои колле-
ги).

- Ваше мнение: быть ли печат-
ным СМИ?

-  Думаю, печатные СМИ в преж-
нем виде будут существовать еще 
20-30 лет, пока есть аудитория, для 
которой они - основной и, главное, 
САМЫЙ достоверный источник ин-
формации. К примеру, пока инфор-

мация о том, что в Магниторгоске 
был теракт, а не взрыв газа, публи-
ковалась только в соцсетях и интер-
нет-СМИ, ее воспринимали лишь 
как слухи. А вот когда статью об 
этой версии разместила на первой 
полосе «Комсомольская правда», 
о ней стали говорить всерьез. Но в 
будущем, когда число тех, кто по-
требляет информацию лишь в Сети, 
станет еще больше, чем сейчас, пе-
чатная пресса неизбежно перестанет 
существовать.

- Какие жанры предпочитаете 
и что для Вас ваша профессия?

- Если говорить о жанрах, то 
мне интересно делать интервью 
(это всегда своего рода «психологи-
ческий поединок» с героем). Также 
мне доставляет удовольствие делать 
репортажи и расследования.

- Свободно ли СМИ сегодня?
-  Конечно, журналистику в со-

временной России нельзя назвать не-
зависимой и свободной. Существует 
как государственная цензура, так и 
цензура со стороны собственников 
изданий. Особенно это касается ре-
гионов. Федеральные независимые 
интернет-СМИ все же существуют 
(Дождь, Медуза, «Новая газета», 
New Times, Эхо Москвы, RTVI).

- Что надо знать начинающему 
журналисту?

- Нужно ничего не бояться, ис-
кать свой стиль и уметь ориентиро-
ваться в информационном простран-
стве (чтобы случайно не распростра-
нить «фейк-ньюс»).

- Соблюдается ли профес-
сиональная этика сегодня, ког-
да идёт погоня за сенсацией? 
 -. Многие коллеги ради рейтингов 
и просмотров часто нарушают жур-
налистскую этику, публикуют дутые 
сенсации и откровенные сплетни. 
Но большинство серьезных СМИ в 
последнее время подобным почти не 
занимается: аудитория стала очень 
придирчивой и не прощающей оши-
бок. Большую роль начинает приоб-
ретать профессиональная репутация 
журналиста и СМИ. Так что, пробле-
ма действительно существует, но ее 
масштаб не стоит преувеличивать.

- Пожелание юнкорам и земля-
кам? 

- Скажу словами великого Стива 
Джобса: «Оставайтесь голодны-
ми. Оставайтесь безрассудными». 
Главное - это вера в себя, поэтому, 
если вам действительно интересна 
журналистика и СМИ, обязательно 
развивайтесь и этом направлении, 
невзирая ни на что.

Медиацентр «Зеркало».

 Погода на Радоницу в этом году 
выдалась удивительная, солнечная и 
жаркая. Народу на нижнесалдинское 
кладбище прибыло столько, что негде 
машину припарковать. Люди оставля-
ли транспорт далеко от ворот, и шли 
пешком, сплошным потоком. Боль-
шинство с цветами, разумеется, искус-
ственными, а кое-кто и с инструмен-
том. Не все успели прибрать могилки 
заранее. Сразу за главными воротами, 
вернее, за проемом в заборе, где долж-
ны находиться ворота, пришедших 
встречала большая свалка. Мешки с 
мусором стояли слева, справа - неис-
чезающая гора веток, старых венков и 
прочего хлама возле кладбищенского 
домика. Дальше по тропкам уже чище, 
каждый убирает вокруг места упокое-
ния своих родных. Но общие дорожки 
не убираются никогда.

Лично для меня посещение по-
госта в Радоницу дело хлопотное. За 
могилами отца и матери ухаживаем 
сообща. Благо есть, кому позаботить-
ся. Но есть еще усопшие, чья память 
дорога, а ухаживать за их могилами 

некому. Ничего, почистим, приберём, 
поменяем цветочки, соберём старые 
листья, сложим в мешки, унесём… 
конечно же, в ту самую свалку, что 
оскорбляет взгляд пришедших на 
кладбище. Потом, наверное, мусор 
у входа увезут. А вот эта, самосде-
ланная мусорная  горка, вряд ли ис-
чезнет. И находится она у самой мо-
гилы моей первой свекрови. Бедная 
Зинаида Григорьевна! Неужели твоя 
многотрудная и насыщенная траги-
ческими событиями жизнь не стоит 
того, чтобы прах твой покоился в ти-
хом, ухоженном месте, как полагает-
ся православной христианке? За что 
такое оскорбление твоей памяти? И 
не только твоей. Рядом с мусорной 
грудой, а возможно и под ней - еще 
несколько могил. На соседнюю вон 
кто-то яйцо положил и конфетки – 
значит, живы родные и знакомые. 

Я представила, что ко мне прие-
хали родственники из Эстонии, с ко-
торыми, к сожалению, давно потеря-
ла связь. Они, конечно,  пожелали бы 
посетить могилы моих родителей. Я 

сгорела бы от стыда. Помню, как бро-
дили мы с двоюродными сестрами по 
Таллиннскому кладбищу. Огромный, 
ровный газон с чистыми, посыпанны-
ми песком дорожками, одинаковые, 
лежащие вровень с землёй неболь-
шие мраморные плиты. На них имена 
и фамилии усопших. Маленький бу-
кетик живых цветов. Больше ничего 
приносить нельзя. В святом месте ца-
рят уважительный порядок и чистота. 
Европа, что с них взять? 

Нам, русским, этого не понять. 
У нас на кладбище - памятники, при 
Советском Союзе – из труб и нержа-
вейки, с 90-х годов модными ста-
ли мраморные. И тут уж, у кого на 
сколько денег хватит. И тщеславия. 
Такие мраморные глыбы можно уви-
деть - оторопь берет! Это любовь так 
проявляют, чем круче памятник – тем 
больше любви. Только почившим не 
памятники нужны, а память. Право-
славные верующие в утреннем мо-
литвенном Правиле поминают всех 
усопших: родственников, близких, 
далеких и даже просто знакомых. 
Каждый день, а не раз в году на Ра-
доницу. Это и есть любовь. 

Но любовь проявляется и в том, 
как мы относимся к кладбищам. То, 

что можно было наблюдать в про-
шедшую Радоницу, это не любовь, 
а  кощунство и поругание. И самое 
страшное, что мы к этому привык-
ли. Делаем вид или действительно 
не замечаем очевидного безобразия. 
Можно ругать власти, можно вспом-
нить про мусорную реформу, про то, 
что нам опять надо раскошеливать-
ся, чтобы уже и с кладбища увозили 
мусор. А может, поменяем себя? Раз 
мусор оскверняет память наших лю-
бимых, перестанем его производить? 
Понимаю, что многих возмутит мое 

предложение, но зачем мертвым эти 
букеты пластиковых цветов и огром-
ные венки из того же пластика? Все 
это и превращается в горы мусора 
на погостах. Живые цветы высохнут 
и перегниют, а опавшие листья – во-
обще готовое удобрение, надо только 
вывезти на поля и разровнять. Два 
скромных живых цветка, которые вы 
положите на могилку – будет знаком 
ничуть не меньшей любви к усоп-
шим, чем аляповатое изделие друзей 
– китайцев.

Анна ДОБРОВА.

ЖУРНАЛИСТ  ОБЯЗАН  БЫТЬ  ЧЕСТНЫМ  
И  БЕСПРИСТРАСТНЫМ

Не оскорбляйте память…                    
Что-то странное происходит с нами. Мы перестаем видеть очевидное, 

то, что бросается в глаза. Воспринимаем как должное, что должно было 
бы взволновать, возмутить, побудить к действию. 
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Конкурс «SALDA - BABY + семья»

 

г. Н. Салда Строителей 78 Д, 
(напротив МСЧ-121)

Ø полировка кузова в круг от 3000 т. руб., 
Ø точечная покраска сколов, 
Ø удаление ржавчины арок и покраска, 
Ø реставрация литых дисков, 
Ø химчистка салона любой сложности, 
Ø перетяжка салона

Предъявителю данного купона скидка на мойку 10%

Купон «SALDA - BABY
+ семья»

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

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

 Конкурс  « SALDA – BABY + семья»

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

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

Наши первые участники – семья Гри-

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

«SALDA – BABY 
+ семья»

Голосую за

Купон

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

Фото Евгения Хадеева 

Денис Николаев, 2 года

«Сижу за рулем обалденной машины,
Мне дедушка Боря ее доверяет.
Я знаю, где бак, где педали, где шины.
Машиной отлично мой дед управляет.
Чуть-чуть подрасту, заменю деда Борю
И в мастерстве с дедом Борей поспорю.
Пока тренируюсь и пью молоко – 
Хорошим водителем стать нелегко», -
Так думал Денис Николаев двухлетний,
Любимых родных синеглазый наследник.


