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Фото Евгения Хадеева

Заработная плата 40 000 - 42 000 руб. 
Официальное трудоустройство. 
Стабильные выплаты заработной платы.
Подробнее по тел.: 8(982) 666-18-62 , 8 (351) 211-31-07 (Юлия)

В компанию «Уралкран» 
(в город В. Салда, Н.Салда) 
требуется Электрослесарь
по ремонту оборудования.

Тарифы 
на мусор 

снизят?  стр. 2-3

Мошенники 
наглеют 

               стр. 4

От рода 
Карамзиных 

                 стр. 14

Быть ли
 печатным СМИ?
                 стр.15

ПРОЗВЕНЕЛИ,   ПРОЛЕТЕЛИ   НАШИ 
ШКОЛЬНЫЕ  ДЕНЬКИ

Уральский характер 
с космическим 

      задором стр. 4

В гостях - 
Герои России 

стр. 14

Владыка Евгений 
в храме Иоанна 

Богослова   стр. 15

Бэбики, 
готовьтесь! 

стр.16



СОБЫТИЯстр. 2 Салдинский рабочий № 19 от 23 мая 2019 г.
Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЗВЕНЕЛИ,   ПРОЛЕТЕЛИ   НАШИ 
ШКОЛЬНЫЕ  ДЕНЬКИ

Последний звонок – прощание с детством
Ежегодно по всей России проходят Последние 

звонки. Последний звонок — традиционный празд-
ник школьников, заканчивающих учёбу. Последние 
звонки в школах проходят в конце мая, когда учёба 
уже завершилась, а выпускные экзамены уже близко. 

Подготовка у всех идёт полным ходом, как у выпуск-
ников, так и у учителей с родителями. В нашей шко-
ле принято, чтобы Последний звонок был ярким и 
запоминающимся, поэтому в нём участвуют все. В 
этот день все учителя и директор дают последнее на-

ставление ребятам и желают им удачи на экзаменах.  
В заключение хочется сказать, что этот праздник мож-
но называть семейным, ведь не смотря на все ссоры с 
учителями, одноклассниками, каждый класс стал ма-
ленькой семьёй, которая останется навсегда в памяти.

Дарья Зорихина 
(Выпускница 11 класса)

Последний звонок для 
меня это - что-то радостное и 
грустное.

Эмоции он вызывает раз-
ные, одна только подготовка к 
последнему звонку чего сто-
ит, последние дни, проведен-
ные вместе с классом, - одни 
сплошные эмоции.

Но все же  думаю, что на 
последнем звонке я не буду 
плакать, ведь я уйду из шко-
лы, наконец-то, но потом по-
нимаешь, что сдержать слезы 
невозможно, ведь ты со всеми 
людьми в этой школе провел 
11 лет.

Грустно, конечно, со шко-
лой прощаться, хотя и есть 
какие-то неприятные момен-
ты, но это все перекрывается 
кучей всего хорошего, прои-
зошедшего в школе.

К экзаменам, конечно, 

готова, больше, наверно, мо-
рально, подготовка к экзаме-
нам требует очень много сил, 
хочется опустить руки, но по-
нимаешь, что от этих экзаме-
нов зависит будущее.

Планов больших нет, хо-
чется, конечно, сдать все эк-
замены и поступить в инсти-
тут на педагога, а какого - не 
знаю, но связать будущую 
профессию хочется с детьми.

Анастасия Чанчикова 
(Выпускница 11 класса)

Последний звонок для 
меня - это, своего рода риту-
ал прощания со школой. Мне 
очень грустно от мысли, что 
этот звонок действительно 
последний и что я вот-вот по-
кину школу.

 Со школой прощаться 
очень грустно, она для меня 
как второй дом

 К экзаменам я не совсем 
готова, в будущем хочу стать 
педагогом начального и до-
школьного образования, вер-
нуться в Салду и работать тут.

Азиз Рахимов (Выпускник 9 класса)
Для меня Последний звонок - это день, когда я покидаю 

школу и вступаю во взрослую жизнь. Этот день приносит как 
грусть, так и радость. Очень печально, что школа закончилась.

Насчёт экзаменов 50/50, из-за волнения, что не сдам.
С планами на будущее ещё не совсем определился.

Денис Горшенин 
(Выпускник 9 класса)
Для меня Последний зво-

нок - это праздник для учени-
ков, на котором они проща-
ются со школой, благодарят 
учителей. Последний звонок 
вызывает одновременно и 
радость и грусть.Со школой 
я не прощаюсь, так как иду в 
11 класс. К экзаменам я готов-
люсь все еще, а морально уже 
готов. Планы на будущее:

- поступить в институт, 
после 11 класса

- закончив инсти-
тут, устроиться на работу. 
(Дальше не думал).

Анна Дудина
 (Выпускница 11 класса)

Раньше ждала Последний 
звонок как праздник, а сейчас 
грусть и страх, потому что по-
нимаешь, что школьное время 
никогда не вернуть, но и бо-
ишься: что ждет тебя впереди? 
все ли получится? осущест-
вятся мечты или нет? Со шко-
лой прощаться очень грустно, 
ведь она уже как второй дом, 
грустно уходить от учителей 
и друзей. Не могу сказать, 
что готова к экзаменам на все 
100%, очень переживаю, так 
как от этого зависит, как сло-
жится моя дальнейшая жизнь. 
Конкретные планы на буду-
щее будут точны только по-
сле результатов экзаменов, но 
хотелось бы выучиться в ин-
ституте, завести семью, иметь 
работу по душе.

Елизавета Овсяникова 
(Выпускница 11 класса)

Последний звонок – 
весёлый и одновремен-
но грустный праздник.  
Одним он предвещает канику-
лы, а для выпускников - путев-
ку во взрослую жизнь с мно-
жеством сюрпризов, преодоле-
ний, разных жизненных путей.  
Последний звонок подводит 
итоговую черту после оконча-
ния учебы и становится нача-
лом выпускных экзаменов.

Последний звонок от-
крывает перед школьниками 
двери в большую жизнь, про-
исходит прощание со школой, 
с одноклассниками, с учи-
телями. На мой взгляд, это 
очень грустный момент. Но с 
последним звонком не должна 
навсегда обрываться связь со 
школой, можно и нужно под-
держивать общение со своими 
одноклассниками, навещать 
своих учителей, не забывать 
поздравлять их с Днём учите-
ля! Нужно помнить школьных 
учителей, которые дают нам 
так много знаний, вкладыва-
ют в нас свою душу, ведь им 
порой очень нелегко прихо-
дится с нами, но они всё равно 
любят и поддерживают нас! Я 
считаю, что Последний звонок 
для учителей всегда не менее 
важный момент, чем для их 
учеников!

В школах Верхней и Нижней Салды 22 мая отпраздновали Последний звонок.
 Фоторепортаж
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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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21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
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гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

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

Верхняя Салда 
за неделю

 Салдинские полицейские установили злоумыш-
ленника, который купил машину по чужому паспор-
ту. Предприимчивый мужчина оформил расписку, 
пообещав выплатить деньги в течение нескольких 
дней.

В ноябре 2018 года в дежурную часть полиции с за-
явлением обратился житель Верхней Салды. Мужчина 
пояснил, что в августе прошлого года продал принадле-
жащий ему автомобиль ГАЗ-66 ранее незнакомому муж-
чине. Причем, договор купли-продажи они составили и 
подписали, а вот денег продавец так и не увидел. Поку-
патель написал расписку, что в ближайшее время отдаст 
полную сумму – 250 тысяч рублей. Сперва мужчина 
сдвигал сроки, объясняя невозможность отдать долг фи-
нансовыми сложностями, а потом и вовсе перестал вы-
ходить на связь. 

После того как продавец обратился в правоохрани-
тельные органы, выяснилось, что в расписке указан со-
вершенно другой человек, паспортом которого злоумыш-
ленник воспользовался для оформления документов. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперу-
полномоченными уголовного розыска МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» личность «покупателя» была 
установлена - им оказался 37-летний, ранее судимый, 
житель поселка Уфимский Ачитского района Свердлов-

20 мая 2019 года глава Верхнесалдинского городского 
округа Михаил Савченко провёл плановое оперативное со-
вещание с руководителями поселений, городских управле-
ний, служб и муниципальных предприятий.

В МКУ «Управление гражданской защиты» за минув-
шую неделю зарегистрировано 2 пожара, зафиксировано 3 до-
рожно-транспортных происшествия без пострадавших.

Общее количество обращений за неделю - 346.
МКУ «Центр закупок» сообщило о вступлении в силу с 1 

мая 2019 года и 1 июня 2019 года большого пакета изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» № 44-ФЗ. Для знакомства с изменениями 
в Законе Центр закупок проведёт 18 июня обучающий семинар. 

АО «Верхнесалдинские электрические сети» сообщили 
о переводе персонала из муниципального предприятия «Горэ-
лектросети» в АО и завершении работы по постановке на учёт 
техники.

 Управление социальной политики проинформирова-
ло об изменениях в Федеральном Законодательстве, согласно 
которым на включение в список по обеспечению жилыми по-
мещениями могут претендовать граждане в возрасте старше 
23 лет из числа детей-сирот и числа детей, оставшихся без по-
печения родителей. Изменения приняты 4 апреля 2019. Ранее 
граждане старше 23 лет для обеспечения жильём постановке 
на учёт не подлежали.

Медики центральной городской больницы отмечают, 
что рост заболеваемости ОРВИ не превышает среднестатисти-
ческих показателей. Обстановка по заболеваемости пневмони-
ей стабилизируется. 

За минувшую неделю в больницу с укусом клеща обрати-
лось 35 взрослых и 6 детей. После исследований клещей в ла-
боратории установлено, что в двух случаях они являлись носи-
телями вируса энцефалита. 

Управление образования проинформировало о победе 
обучающихся школы №1 на областной научно-практической 
конференции. 16 мая юные интеллектуалы Верхней Салды 
представили свои работы на суд жюри в гимназии № 120 города 
Екатеринбург. По результатам защиты проектов, восьмикласс-
ник Александр Карамулин занял первое, а ученица десятого 
класса Дарья Шалаева – третье призовое место. Торжественная 
церемония награждения победителей состоялась в областном 
Дворце молодёжи.

24 мая в здании Управления образования можно будет озна-
комиться со списком и графиком выдачи путёвок в дошкольные 
образовательные учреждения Верхней Салды. Также 24 мая 
выпускники 9 классов приступят к Государственной итоговой 
аттестации по дисциплине  английский язык. 27 июня, в поне-
дельник, стартует процедура ЕГЭ для выпускников 11-х клас-
сов.

Верхнесалдинский Центр Занятости проинформировал, 
что удельный вес безработных граждан в численности эконо-
мически активного населения составляет 0, 67% по Верхне-
салдинскому городскому округу.  На летний период в Центре 
занятости идёт набор групп из числа женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком и состоящих в трудовых отноше-
ниях, для обучения по специальностям: менеджер по персона-
лу, парикмахер, мастер по маникюру. 

Общественный советник Николай Кондрашов сообщил 
о состоявшемся 17 мая расширенном заседании городского Со-
вета ветеранов, темой которого стала судьба женщин в годы 
Великой Отечественной войны. Готовы документы для реги-
страции городского Совета ветеранов как юридического лица.

Управляющая компания доложила о небольшом отста-
вании от графика проведения работ по текущему ремонту иму-
щества многоквартирных домов по причине неблагоприятных 
погодных условий. Как только установится сухая погода, на 
жилом фонде возобновятся кровельные ремонты и работы по 
герметизации швов. 

МУП «Гор. УЖКХ» сообщило, что в результате первых 
гидроиспытаний тепловых сетей произошёл порыв тепловой 
сети. Сотрудники коммунальной службы выявили и заменили 
аварийный участок трубопровода   ДУ 630 протяжённостью 10 
метров по улице Районной. Закуплена новая водоподогреваю-
щая установка на ЦТП «Строитель», её монтаж должен завер-
шиться 29 мая. Установка нового оборудования позволит улуч-
шит качество водопроводной воды и позволит поддерживать 
нужную температуру при горячем водоснабжении домов улиц 
Спортивной и Устинова. 

Заместитель главы по управлению социальной сферой 
проинформировала, что 17, 18 и 19 мая во Дворце культуре 
имени Агаркова состоялся «Большой шахматный фестиваль», 
инициированный ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» со-
вместно с Федерацией шахмат Свердловской области и Мини-
стерством физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти.

16 мая в 18.00 в большом зале Дворца культуры состоялся 
отчётный концерт «Поверь», — шепнула мечта!» хореографи-
ческого отделения Верхнесалдинской детской школы искусств. 
Он стал завершением творческого сезона-2019. 

Более 300 салдинцев приняли участие в мероприятиях 
«Ночи музеев». 

Нижнесалдинская футбольная команда «Металлург» 
начнёт новый футбольный сезон в открытом чемпионате 
города Нижний Тагил по футболу. До последнего было  не-
понятно, примут ли наши футболисты участие в новом фут-
больном сезоне, но буквально на днях ситуация разреши-
лась положительно, и Нижняя Салда в этом году не останет-
ся без большого футбола.  Важную роль в этом сыграл ру-
ководитель нижнесалдинской местной организации КПРФ 
Авенир Игнатьевич Волков, который помог найти деньги на 
стартовый взнос команды в чемпионат. Вообще, странно и 
непонятно то, почему городские власти не смогли выделить, 
а быть может, и просто не захотели, смешные по нынешним 
меркам 20 тысяч рублей на команду. Печально, что в нашем 
городе так относятся к самому массовому виду спорта и всё 
держится на простых людях, которым небезразлична судьба 
футбола в Нижней Салде. Небезразлична она, в первую оче-
редь, ветеранам спорта и главному тренеру команды «Ме-
таллург» П.В. Удинцеву, которые всеми силами пытаются 
сохранить взрослый футбол в городе, чтоб парни, которые 
занимались футболом с детства, могли продолжать играть в 
свою любимую игру. 

 Посмотрим, как в дальнейшем сложится судьба, пока 
же команда с «горем пополам» в турнир заявилась и будет 
выступать в нём в ближайший сезон.  В нынешнем году в 
открытом чемпионате Нижнего Тагила, помимо нижнесал-
динцев, сыграют ещё 9 коллективов, это ФК «Гальянский», 
«Фортуна», АО «ХЗ» Планта», «Салют», «Зенит», «Евстю-
ниха», «Баранча», «Юпитер», «Металлург - НТМК». По 

ПО  ЧУЖОМУ  ПАСПОРТУ

ской области. Выяснилось, что это не единственный факт 
мошенничества с его стороны, поскольку именно за мо-
шенничество он отбывает наказание в местах лишения 
свободы. В настоящий момент оперативники устанавли-
вают местонахождение автомашины. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации. Санк-
ции данной статьи предусматривают наказание вплоть 
до 6 лет лишения свободы. 

МО МВД России «Верхнесалдинский».

Спорт

 «Арти» п. Арти – «Титан» 4:2
Голы забили: С. Елистратов, Н. Наширванов
«Титан» - «Динур – Д» Первоуральск 3:2
Голы забили: Н. Наширванов(2), В. Мисько
В минувшие выходные футбольная команда «Титан» 

провела сразу два матча, в рамках чемпионата области по 
футболу. В субботу 18 мая салдинцы отправились на свой 
первый выездной поединок в посёлок Арти, где сыграли с 
местной дружиной. Матч для нашей команды начался край-
не неудачно, уже к концу первого тайма салдинцы пропу-
стили в свои ворота три безответных мяча. После перерыва 
хозяева смогли отличиться ещё раз, на что наши футболи-
сты  ответили лишь двумя голевыми ударами и смогли лишь 
подсластить горькую пилюлю.  Итог встречи - поражение 
салдинцев со счётом 4:2.

Уже на следующий день, в  воскресенье 19 мая, «Ти-
тан» вышел на газон стадиона «Старт» в игре с командой 
«Динур-Д», Первоуральск. После двух подряд поражений 
подопечные Юрия Титкова сумели сделать правильные вы-
воды. Ведь во всех прошедших матчах чемпионата салдин-
цы неизменно пропускали первыми и отчётную игру нача-
ли намного собраннее. Порядок в обороне быстро привёл 
к успеху в атаке. Уже на 21-ой минуте матча счёт встречи 

футбол

Взрослый футбол городу оказался
не нужен? 

сравнению с прошлым сезоном, количество команд возрос-
ло, а значит, болельщиков ожидает большее количество мат-
чей. Первую свою встречу в нынешнем сезоне  подопечные 
П. Удинцева проведут дома, уже 23 мая, против прошлогод-
него серебряного призёра - команды ФК «Гальянский», игра 
состоится на стадионе «Металлург»  в 19-00. 

Календарь матчей «Металлурга» в 1 круге Открыто-
го Чемпионата Нижнего Тагила по футболу. Сезон 2019 
года.

1 тур. 23 мая.
*«Металлург» - ФК « Гальянский»
2 тур. 28 мая.
«Юпитер» - «Металлург»
3 тур. 4 июня
«Металлург» - «Зенит»
4 тур. 10 июня.
«Металлург» - «Евстюниха»
5 тур. 18 июня.
«Металлург» - «Салют»
6 тур. 27 июня.
«Металлург» - «Баранча»
7 тур. 1 июля. 
АО «ХЗ» Планта – Металлург»
8 тур. 9 июля.
«Металлург» - «Фортуна»
9 тур. 16 июля.
«Металлург-НТМК» - «Металлург»
*Первыми указаны хозяева поля.

Сделали правильные выводы
открыл лучший бомбардир команды Никита Наширванов, а 
уже спустя 10 минут удвоил преимущество Вячеслав Мись-
ко. На перерыв «титановцы» ушли с комфортным преиму-
ществом в два мяча. В дебюте второго тайма очередной гол 
записал на свой счёт Никита Наширванов. При счёте 3:0 
наша команда успокоилась и несколько расслабилась, за что 
быстро поплатилась двумя точными ударами гостей, кото-
рые в середине тайма сократили отставание до минимума. 
Холодный душ в виде двух пропущенных голов во втором 
тайме вовремя взбодрил наших ребят, и они смогли удер-
жать своё преимущество до финального свистка. Как итог 
- тяжёлая победа нашей команды со счётом 3:2. Команда 
смогла реабилитироваться за два подряд поражения в пре-
дыдущих встречах. Следующий матч чемпионата «Титан» 
вновь проведёт в родных пенатах, 2 июня салдинцы примут 
на своём поле команду «Северский Трубник» из города По-
левской, начало матча в 16-00.

В предыдущем  № 18 от 16 мая 2019 года газеты «Сал-
динский рабочий» в статье «В Москве не затерялись» 
была допущена неточность. Нападающий Никита Бара-
банов следует читать Никита Балабанов. Он забил один 
гол и отдал пять голевых передач.
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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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Дарья Крутикова и Александр Орбан

С 7 по 12 мая на аэродроме «Орешково» 
в Калужской области прошел финал первого 
ракетостроительного чемпионата «Реактивное 
движение», организованного Космическим 
центром Сколковского института науки и тех-
нологий (Сколтех). Проведение Чемпионата 
поддержала, в том числе, и госкорпорация 

Наша команда на 
ракетостроительном чемпионате

Команда «Импульс» перед запуском ракеты. 
(Фото со страницы ГК «Роскосмос» в Контакте).

В Государственном музее истории 
космонавтики, г. Калуга.

Участники первого ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение» на аэродроме «Орешково». (Фото со страницы ГК «Роскосмос» в Контакте).

19 мая в Невьянске прошёл мульти-
турнир «Уральский характер-3». Данное 
мероприятие проходит ежегодно, а статус 
мультитурнира соревнование получило 
благодаря тому, что данные соревнования 
включают в себя сразу несколько видов 
спорта. Спортсмены соревновались в со-
ревнованиях по самбо, пауэрлифтингу, 
борьбе, гиревому спорту, уличной атлети-
ке. В турнире приняли участие и нижне-
салдинские атлеты, которые выступили в 
дисциплине «Гиревой спорт». Выступле-
ния наших спортсменов можно смело на-
звать очень удачными. В активе нижнесал-
динцев два первых места, одно второе и 
два третьих. В рывке гири 24 кг в абсолют-
ной весовой категории первенствовала Да-
рья Крутикова, которая набрала 76 очков. 

Также в рывке гири 16 кг с результатом 
132 очка победила Любовь Махонина, эта 
победа стала не единственной для Любови 
на этом турнире, вслед за этим она смогла 
взять ещё и второе место в другой возраст-
ной категории. Два третьих места в раз-
ных дисциплинах занял Александр Орбан. 
В рывке гири 32 кг в абсолютной весовой 
категории и в классическом толчке гири 32 
кг. Александр с результатом 100 и 31 очко 
соответственно замкнул тройку призёров. 
Примечательно, что молодые гиревики 
Дарья Крутикова и Александр Орбан ра-
ботают в НИИ машиностроения.

Итоги турнира мы попросили проком-
ментировать тренера Нижнесалдинской 
ДЮСШ, Рустама Керимова, воспитанни-
ки которого и участвовали на турнире в 

Невьянске.
- Выступление на данном турнире 

оцениваю как положительное. Всего от 
нашего города ездили 5 человек. Двое 
смогли выполнить нормативы для присво-
ения спортивных разрядов. Так, Любовь 
Махонина выполнила норматив перво-
го взрослого разряда, а Дарья Крутико-
ва выступила вообще отлично и смогла 
оформить результат кандидата в мастера 
спорта, став первой из моих воспитанни-
ков, сумевших выполнить столь высокое 
звание. В дальнейших планах подготовка 
к главному старту года - «Кубку области», 
который пройдёт осенью. До этого време-
ни, думаю,  ещё выедем на пару турниров, 
в целях подготовки к областным соревно-
ваниям. 

ПОКАЗАЛИ  УРАЛЬСКИЙ  ХАРАКТЕР!

«Роскосмос». В чемпионате могли принять 
участие как школьные и студенческие, так и 
взрослые команды.

По заявлению организаторов, целью Чем-
пионата является возрождение интереса к ра-
кетостроительному направлению и вовлечение 
талантливой молодежи в инженерные науки 
космической отрасли. Организаторы Чемпио-
ната уверены, что ракетостроение увлекатель-
но не только для школьников, но и для студен-
тов; это достаточно серьезная задача и вызов 
для инженеров – попробовать побить мировой 
рекорд высоты полета водной ракеты в 830 ме-
тров.

В соответствии с регламентом Чемпиона-
та, соревнования проводились в трех группах: 
«Водные ракеты» – для школьников 10-14 лет, 
«Твердотопливные ракеты» – возраст участни-
ков 14-17 лет, «Открытое небо» – студенческие 
команды, готовящиеся к международным со-
ревнованиям.

По результатам самостоятельной работы 
над проектом своей ракеты и двух отборочных 
интернет-туров, на финал чемпионата органи-
заторами были отобраны 20 команд из разных 
городов России. Нижнесалдинская команда за-
пускала свою ракету вместе со школьниками и 
студентами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ко-
ролёва, Нефтеюганска, Волгограда, Краснояр-
ска, Калуги, Сочи, Тулы, Воронежа.

Наша команда выступала в группе «Во-
дные ракеты». Двигателем такой ракеты явля-
ется пластиковая бутылка из-под газирован-
ных напитков, а источниками движущей силы 
- вода и сжатый воздух. Несмотря на кажущу-
юся простоту такой «ракетной технологии», 
участникам команды пришлось постигать азы 
гидравлики и аэродинамики, основы конструи-
рования, проектного подхода и проведения ис-
пытаний; применять навыки электромонтажа 
и знания по 3D-моделированию, изучать про-
граммирование.

Кроме воздушно-водяного двигателя, раке-
та состоит из корпуса, головного обтекателя, 
блока стабилизаторов и системы спасения (для 

обеспечения возвращения 
ракеты на землю без поло-
мок).

После предполетной 
проверки и двух дней по-
летов состоялась очная за-
щита, на которой участники 
чемпионата представили 
свои проекты, рассказали 
о целях, решенных задачах 
и проблемах, достигнутых 
результатах, примененных 
конструкторских решениях, 
а также о планах на буду-
щее.

Во время защиты жюри 
отметило хороший кон-
структорский уровень на-
шего проекта и высокое 
качество изготовления. На-
дежность работы системы 
спасения была подтвержде-
на в первый лётный день: 
наша ракета, единственная 
из всех запущенных в этот 
день, штатно приземлилась 
на парашюте.

В свободное от полетов 
время участники чемпио-
ната имели возможность 
прослушать научно-попу-
лярные лекции о космонав-
тике, программировании. 
Нашей команде совместно 
с представителями Сколтеха удалось побывать 
в Государственном музее истории космонавти-
ки, первый камень в фундамент которого был 
торжественно заложен Юрием Алексеевичем 
Гагариным. Также мы посетили Дом-музей 
К.Э. Циолковского в Калуге, там очень инте-
ресный рассказ экскурсовода произвел сильное 
впечатление и погрузил нашу команду в эпоху 
зарождения мечты человечества о космических 
полётах.

На первом Чемпионате мы не завоевали 

призов, но мы прошли все этапы разработки 
проекта, наземных и летных испытаний, пред-
полетных проверок и защиты проекта в целом, 
на себе испытали все трудности и получили 
опыт участия в настоящих состязаниях разра-
ботчиков летающих моделей ракет. К сожале-
нию, в настоящее время в стране очень мало 
мест, где проводятся подобные соревнования. 
Но наш город может стать одним из таких мест!

 Константин КУЛЯБИН.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Валентину Вениаминовну ДОЛБИЛОВУ

Любовь Валентиновну ИВАНОВНУ

Надежду Вениаминовну ОВСЯННИКОВУ

Валентину Всеволодовну  СЕЛЯНИНУ

Римму Анатольевну СТЕПАНСКУЮ 

Николая Дмитриевича ТЕТЮЦКОГО

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Бориса Степановича БАКЛАНОВА

Маргариту Иосифовну БАННЫХ

Тамару Николаевну БЕРДЕЦКУЮ

Людмилу Валентиновну БУКИНУ

Надежду Петровну ДОЛБИЛОВУ

Юрия Аркадьевича ДОМРАЧЕВА

Анатолия Борисовича ЕРМОЛАЕВА

Александру Анатольевну ЖИРНОВУ

Галину Викторовну ОЛЁНКИНУ

Людмилу Петровну ПОТЕХИНУ

Елену Ивановну ТЕРЕНТЬЕВУ

Валентину Михайловну УСТЮГОВУ

Александру Викторовну ХАРИНУ

Жизнь одна, и как её не проживи,

Но важнее ничего нам не найти.

Так примите пожелания любви

На прямом и долгом жизненном пути!

Совет ветеранов     НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

С ЮБИЛЕЕМ!

Веру Яковлевну ЗУЕВУ

Галину Петровну ТИХОНОВУ

Бориса Владимировича ГОЛОВАНОВА

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ларису Ивановну БУСЫГИНУ

Лидию Ивановну СМИРНОВУ

Пусть подарит день рождения

Счастье, нежность и успех,

Море ярких впечатлений,

Самый звонкий в мире смех!

И большой запас везения,

Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения

И исполнились мечты!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Спокойствие и уравновешенность в начале 

недели - условия успешной работы в течение всей 
недели. Будьте готовы к возникновению конфликтов 
в семье. Здоровье в норме.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели предстоит нудная, 

изматывающая работа. Самочувствие в норме. Не 
теряйте активности в профессиональной сфере. 
Романтики в чувствах не ожидайте.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Деловые контакты в середине недели пройдут 

в целом успешно. Финансы - в ваших руках. Резких 
спадов здоровья не будет. Проявите внимание и 
нежность к любимому человеку.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Успех в работе будет стабильным. 

Но не поддавайтесь на провокации коллег. Неожи-
данностей в семье можно не опасаться, но могут 
расстроиться перспективные планы.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не старайтесь прыгнуть выше своей 

головы. Ситуация на работе в целом 
нейтральная, но некоторые неприятности не 
исключены. Дома не мутите воду и не делайте 
глупостей. Отдохните хорошенько в конце недели.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не стоит высказывать свои упре-

ки и требования коллегам и начальству 
в резкой форме. Финансовая ситуация заставит 
похлопотать, но в середине недели все уладится. 
Уделите побольше внимания вашим близким.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В начале недели не стоит бросаться в погоню 

за двумя зайцами. Возможны конфликты с сотруд-
никами на работе. Постарайтесь благоразумно 
воспользоваться своим обаянием и опытом для 
улаживания отношений в семье.

РАК (22.06-22.07)
В бизнесе действуйте самостоятельно, не слу-

шая чужих советов и подсказок. Проведите неделю 
в спокойной и доброжелательной атмосфере. Не 
нервничайте, иначе возможны срывы и крупные 
неудачи.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Выдержка и благоразумие на ра-

боте вам просто необходимы. Однако 
ситуация не безнадежна. Не давайте воли своей 
мнительности, будьте уверенны в словах и по-
ступках. Семья поддержит вас, если придется туго.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Осторожность в отношениях с мало-

знакомыми людьми просто необходима. 
Постарайтесь не обострять отношения с 

близкими людьми и коллегами по работе. В семье 
будьте более сдержанными, терпеливыми.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Деловые встречи и поездки прой-

дут благополучно, если вы будете 
внимательны и не совершите легкомысленного 
поступка. В семье возможны неожиданные ссоры, 
взаимные претензии. Не будьте расточительны.

ГОРОСКОП с 27.05.2019 г. 
по 2.06.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На везение надейся, но и сам не 

плошай! Работа может быть вполне 
успешной и принести хорошие результаты. В 
отношениях с близкими могут ощущаться нервоз-
ность и раздражение.

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.

По горизонтали:
1. Японская водочка. 5. Форма воротника. 

8. Крестный папаша. 9. Тишь и согласие. 11. 
Километр. 12. Галдеж. 14. Аркан. 15. Карточная 
королева. 18. Порода овчарок. 21. Греческая буква. 
22. Буква плотности. 23. Древнегреческая поэтесса. 
25. Кличка Сталина. 27. Комната на корабле. 30. 
Торговая марка. 31. Монета Лаоса. 32. Голос собак. 
33. Носом к камере. 35. Присмотрщица. 36. Кресло 
монарха.

По вертикали:
2. Марка автомата. 3. Барби. 4. Имя госпожи 

Бовари. 5. Библейский пророк. 6. Поделочный 
гранат. 7. Ед. площади. 10. Группа людей. 13. брат 
Митька помирает ... просит. 16. Египетский фараон. 
17. Седая легенда. 19. Боевой клич. 20. Глубиномер. 
23. Сын Ноя. 24. Углеводород. 25. Государство в 
Азии. 26. Стержень. 28. Рыба, живущая в иле. 29. 
27-й президент США. 32. Нота. 34. Корейская 
флейта.

"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



Салдинский рабочий № 19 от 23 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 квартиру в Верхней Салде, посуточно, с мебе-

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

телефону // 8-953-047—99-93
*Офис в аренду, в Н. Салде, ул. Ломоносова,4, Площадь 18 м.2 

// 8-922-161-89-07
*Дом в Н. Салде, в районе вокзала, 4 комнаты, на длительный 

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

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

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* 1- комнатная квартира в В. Салде, ул. 25 октября, 8, 3 этаж 
в пятиэтажке, общая площадь 33 м2, комната 18 м2, кухня 6 м2, 
стеклопакеты, сан. узел совмещён, трубы метало пластик, счётчи-
ки 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). Сте-
клопакеты, сейф-дверь. Душевая кабина. Стиральная машина-
автомат, пылесос, холодильник – в подарок. \\ 8-905-800-24-35 

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

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

**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоносова, 
25, второй этаж в пятиэтажке, общая площадь 30 м2 ( 18м2 жи-
лая, 6 м2 кухня), пластиковые окна, сан. узел совмещён, 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, стеклопа-
кет, новая батарея, сделан косметический ремонт. Тёплая, спокойные 
соседи, окно выходит на детскую площадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-
672-80-54

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

* Однокомнатная квартира, п. Басьяновский, 2 этаж в двух-
этажке, общая площадь 30м2, жилая 15 м2, кухня 7 м2, тёплая, в 
обычном состоянии. Цена 240 т. руб. // 8-953-05-28-229

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

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

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

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

* Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25. Площадь 
30 кв.м, 5 этаж. Окна и сантехника заменены. Водонагреватель и 
газплита – новые. Цена договорная // 8-922-027-01-46

 * Малосемейка в Нижней Салде, ул. Строителей,46. Площадь 19,8 
кв.м, 3 этаж. Окна и сантехника заменены. Водонагреватель. Возмо-
жен торг. Цена 650 т. Возможен торг. // 8-906-809-70-62

*Малосемейка в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25, 3 этаж, пло-
щадь 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. Па-
рижской Комму-
ны,4, плюс два 
гаража рядом, в 
одном из них – 
кирпичный по-
греб. Недорого\\ 
8-950-64-27-27-6; 

* Одноком-
натную квартиру 
в Нижней Салде, 
ул. Ломоносова, 
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 площадь 20 

м2, сделан новый ремонт, сантехника поменяна, все вопросы по теле-
фону // 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., комната 
17.8 м2, кухня 6.8 м2, ванна 3 м2, коридор 4 м2, балкон 2.7 м2. Подроб-
ности по телефону //8-952-731-6405

**Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 46, 3 этаж, площадь 
20 м2, пластиковые окна, новая сейф дверь, новые счётчики на воду 
и электроэнергию. Недорого, возможно за мат. капитал. // 8-906-809-
70-62

* Две комнаты в коммунальной квартире, соединенные с балко-
ном. ( г. Нижняя Салда, ул. Строителей) Возможен материнский капи-
тал. // 8-996-178-93-46

* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, 25 Октября 8, 3\5, 
33\19, 6. Пластиковые окна, кухонный гарнитур ( остается). Хорошее 
состояние. 1075 т.\\ 8-912-614-34-56. 

* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Энгельса 63, 32\19 
6,2\5 Пластиковые окна, Балкон-пластик. 1млн 283 т руб\\ 8-912-614-
34-56. 

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Н. Стройка 11, 

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

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

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

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

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

** Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Металлургов, 
65 ( Народная Стройка), 2 –й этаж, большая лоджия, площадь 51,7 кв.м 
// 8-953-609-90-22

** Двухкомнатную квартиру в п. Басьяновский, 2 –й этаж. 320 
т..руб.// 8-952-147-32-62

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

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Спортивная, 
2, 3 этаж. Общая площадь 40,5 м 2, очень тёплая, комнаты и са-
нузел раздельные, стеклопакеты, сейф дверь, балкон застеклён и 
обшит, натяжные потолки, продаётся полностью с мебелью и со 
всей бытовой техникой, тихие спокойные соседи, удобное местора-
сположение. // 8-909-703-53-07

* Двухкомнатную благоустроенную квартиру в Нижней Салде, с 
хорошим ремонтом. Недорого. //8-967-637-85-17; 8-965-517-45-78. 

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 20 

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

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

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

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

* Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская,15. 1 этаж. 
Общ.пл 64 кв.м, жилая – 40 кв.м. кухня – 9 кв.м. Комнаты изолирован-
ные, 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 четырёхквартирном доме, 
площадь 73,8 м2, участок 10 соток. Цена 950 т. руб. // 8-922-225-13-71

 * Трёхкомнатную квартиру в Н. Салде, дом СМЗ, Уральская, 4. 
четвертый этаж. // 8-906-85-91-339

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

гельса, 62/2, 5 этаж, общая площадь 85 м2, жилая 55 
м2, кухня 11 м2, всё раздельно, балкон лоджия (за-
стеклён, пластик), три пластиковых 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 одно-
комнатную 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 со-
ток. Цена 890 т. руб. // 8-908-637-36-03

*1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти стенок, ли-
ствиница, общая площадь 35 м2, две печи: русская и голландка, 
две комнаты, новые межкомнатные двери. Большое подполье. Во-
допровод, огород 6 соток. Цена 585 т. руб. // 8-912-614-34-56

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

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

*Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 2 эт. Твин. Блок) 
ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, гараж 80 м2,газ, благоустроенный, 
пластиковые окна, напольное покрытие: ламинат, сан узел: ка-
фель, 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 город-
ка, общая площадь 32,2 м2, жилая 25,2 м2, две комнаты, большие 
сени и чулан, вода проведена в дом, новая печь, центральное ото-
пление. Участок 13 соток, все плодовые деревья и кустарники// 
8-965-515-13-87

*Дом в п. Басьяновский, ул. Крупская, общ пл. 46 м2, бревен-
чатый, две комнаты, печное отопление, баня, крыша ондулин, бе-
тонный фундамент, крытый двор 50 м2, огород 13,5 соток, колодец 
на участке. Цена 310 т.руб., возможен мат. капитал // 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 Красног-
вардейцев \\ 8-961-764-39-48

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

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

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

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

*Газифицированный дом в г. Н. Салда, по ул. Р.Люксембург, в рай-
оне магазина Райпо и Монетка, жилая площадь 44,9, высокие потолки. 
Все вопросы по телефону// 8-904-173-42-28

*Дом в Верхней Салде, ул. Володарского, в 200 метрах от пруда, 
бревно + шлакоблок, обшит сайдингом, крыша ондулин, 2 этажа, 
общая площадь 120 м2, первый этаж 70 м2, две комнаты 30м2 и 
20 + кухня 16 м2, 4 комнаты на втором этаже, черновая отделка. 
Стеклопакеты, газовое отопление (газовый котёл), гараж 28 м2, 
хлев (шлакоблочный), баня, огород 9 соток. Цена 2млн. 350 т. руб. 
Возможен обмен на две однакомнатные квартиры в В. Салде. // 
8-912-614-34-56

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

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

** Продам или обменяю дом на квартиру малосемейку, рассмо-
трим любой вариант. ул. В. Терешковой, 63. Печное отопление. До-
кументы 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 договорная. 
// 8-952-740-52-94

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

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

стр. 12

Дрова березовые, смешанные, 
колотые. 

Земля, торф, щебень по 8 тонн 

Доставка автомобилем «Урал» 
Доставка в любой район.

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

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

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

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

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

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

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Услуги экскаватора, копка и гидробур.
Самосвал Газ 3307, любые грузоперевозки. 

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»

8-952-733-67-17

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

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

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 

приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  
с выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и 
т.д.

Удовлетворим все Ваши пожелания и 
выполним заказ в срок!

Мы будем рады видеть Вас 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;  

перерыв  с 11.00 до 12.00. 
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

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

 ТЕЛЕФОН 
8-912-672-06-65

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

бетонщик, штукатур-маляр, плиточник, разнорабочие. 

Тел. 8-919-364-67-64 
(с 15:00 до 19:00, Андрей)
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* Участок № 176 на-
против последних во-
рот коллективного сада 
СМЗ № 1 (г. Нижняя 
Салда). Рядом лес, ме-
сто живописное, чудес-
ное, глаз не оторвешь. 
Подъезд со старой верх-
несалдинской дороги, в 
любое время года. На-
ружный водопровод, 
вагончик. Земля 6,5 со-
ток. Очень удобренная, 
ухоженная. Половина 
участка под клубникой 
и земляникой. Ягодные 
кусты, цветы. Цена 110 
тыс. рублей. Земля в 

собственности, можно под строительство// 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 Красногвардейцев. 

Газифицирован, на фундаменте, две комнаты, кухня, баня, погреб, 
большой двор. Высота потолков 2,5 метра, высокое подполье из шла-
коблока. Сени из бревна, есть возможность сделать дополнительно 
две комнаты. Дом находится в 100 метрах от асфальтированной до-
роги, 10 минут ходьбы до автобусной остановки, школы, магазина 
«Монетка». Цена договорная// 8-961-764-39-48

* Гараж в В. Салде, р-он «Чернушка», ул. № 12 – гараж №21, до-
кументы 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 районе 
Райпо), гараж, постройки. / 8-963-856-52-66 

* Участок в коллективном саду "СМЗ-4" (Шамаринские дачи) 
в Нижней Салде. Площадь участка- 4,4 сотки. Участок находится 
на Верхней поляне - не затопит никогда. На участке: каменный 
домик, гараж, новая беседка, новый туалет, теплица из поликар-
боната 4*3, старенькая теплица под плёнкой, грядки обшиты 
шифером, земля удобрена. Есть документы 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

* Дом в Н. Салде, ул П. Комунны, в р-не д/с «Ромашка». 2 раз-
дельные комнаты, общая площадь 42,1 м2. Огород 6 соток. Цена 
договорная // 8-906-85-61-179

* Дом в Н. Салде, ул. Трофима Евсеева, 81, газифицирован // 
8-952-742-35-15

* Дом, г. Верхняя Салда, ул. Космонавтов,77. Бревенчатый, 28 
кв.м, скважина, огород 14 соток. 685 т. рублей// 8-908-637-36-03

* Дом, г. Верхняя Салда, ул. Южная. 49 кв.м, 3 комнаты, жи-
лой, уютный, пластиковые окна (30, газифицирован( отопление), 
скважина, водонагреватель ( холодная\горячая вода). Сану-
зел в доме. Крытый двор ( гараж шлакоблок, баня шлакоблок), 
земельный участок 17 соток (!!). Две теплицы, вольер для соба-
ки//8-912-614-34-56 

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

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

вашей доплатой // 8-912-219-23-91
*Колёса для Фольксваген зимние, 4 штуки, размер 185/65 R-15 

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

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

во-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 – серый, 

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

ЖИВОТНЫЕ
** Тёлочка, 5 месяцев. Поросята породы «Ландрас» 4,5 месяца 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. Покупателям 

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 добрые 

руки // 8-961-769-89-87
*Отдам красивого трёхцветного котёнка (серый, рыжий, бе-

лый) девочку // 8-904-989-29-81
РАЗНОЕ
Продаём:

* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
**Детская коляска, ковер, ондулин б\у, смесители для ванн в хоро-

шем 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). Недорого. // 

8-950-638-50-59
* Картофель погребной. Недорого.// 8-909-029-95-42
* Картофель погребной ( г. Нижняя Салда), 120 руб - ведро. Воз-

можна доставка //8-906-805-23-28 
*Картофель крупный, погребной // 8-912-60-37-408
* Массивная металлическая входная дверь, обшитая рейкой. 

Б\у. Недорого. // 8-952-739-10-20 

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», Ломо-

носова, 15. Официальное трудоустройство, соц. пакет// 8 -966-705-
09-33

* Требуются газорезчики и разнорабочие // 8-922-218-63-95

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие 
направления области и России, имеется детское кресло. Цены уме-
ренные, Поездки в любое время. Предварительный заказ машины 
// 8-909-703-53-07 

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

ра, бесплатный вывоз лома/металла и некоторой бытовой техни-
ки, отправка сборных грузов на дальнее расстояние // 8-909-002-
46-50

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

*Пассажироперевозки на микроавтобусе. Иномарка 7 пассаж.
мест. Большой багажный отсек при 4-х пассажирах. Любой меж-
город // 908-918-6880, 8919-370-9473

Строительство, монтаж, материалы
*Аккуратно и качественно выполним все виды строительных 

и отделочных работ. Пол, потолок фигурный. Евроремонт, лами-
нат, шпаклевка, штукатурка. Установка дверей. Крыша, фунда-
мент. Кладка, сайдинг. Поднимем старый дом. Забор. Недорого // 
8-900-046-93-46

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

* Бригада выполнит строительные, сантехнические работы. 
Установка дверей, поклейка обоев, шпаклевка, штукатурка, ла-
минат, панели, ванна и туалет «под ключ», тёплый пол, евроре-
монт, фундамент, крыша и др. Строительные работы, кладка, за-
бор. Скидка пенсионерам 10% // 8-912-296-83-11

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

*Абсолютно качественно и быстро ремонтные, отделочные, 
строительные работы, квартир, офисов, коттеджей. Пол, пото-
лок, 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 строи-
тельных работ любой сложности. Сантехнич. Работы, электрика, 
пол, потолок, ламинат, штукатурка, шпаклёвка, плитка, кладка, 
крыша, фундамент, забор, установка дверей. Качественно. Скид-
ки. // 8-906-815-03-32

«Муж на час». Выполню любые работы в квартире, частном 
доме, в саду, сантехника, мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 8-904-387-
12-38

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

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., грузоподъ-
емность 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 «Га-
зель» // 8-904-98-86-999, 8-922-1423-777

* Установка замков любой сложности в железные и деревян-
ные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с последующей за-
меной замков, двери. //8-909-028-58-73

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

* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы кровли, 
система водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. Любые объ-
емы. 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 нали-
чии // 8-902-502-02-26

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

работы, установка дверей/окон, поклейка обоев. Не дорого, бы-
стро, качественно // 8-922-159-74-89

* Все виды строительных работ. По частному сектору, кварти-
рам, офисам. Качественно, недорого, в срок. Фундамент, кровля, 
сантехника, водоснабжение, электрика, декоративная штукатур-
ка, обои, полы, кафель, гипсокартон, панели и т.д. и т.п. Алексей// 
8-904-387-12-38

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

** Изготовляем недорогую мебель из дерева для кухни, при-
хожей, садовых домиков, стеллажи для книг, полки по индивиду-
альным 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 речной, отсев гор-
ный шлаковый. Доставка автомобилем КАМАЗ - 10 и 13 тонн. Без 
выходных. Недорого. //8-912-644-08-83

*Фасадные работы. Кровля любой сложности, обшивка домов 
панелями, сайдингом и другими материалами, заливка фундамен-
та // 8-922-159-74-89

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

* Ремонт квартир, домов, сантехника, электрика, гипсокартон, 
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 вы-
ходных// 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

Плиты перекрытия 6000х1200, плиты Т-образные, панель сте-
новая (бетонно керамзитная), прогоны 12 метр., перемычки (окон-
ные и дверные), Ригель 6 м. Всё Б/У. Доставка манипулятором // 
8-922-218-63-95
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перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедель-
ник – выходной // 4-777-5

*Изготовление фоторамок по вашим размерам для картин, вы-
шивок, пазлов. Большой выбор багета. Быстрые сроки изготовле-
ния, низкие цены // 908-918-6880, 8919-370-9473

КУПЛЮ
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ризма. // 8-953-054-71-43, What Sapp 8-902-255-76-72

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛ 
хлам черного и цветного лома.

Расчет на месте.  Дорого.
Индивидуальный подход к клиентам.

Любые объемы. 
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8-922-216-66-62
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на период с 01.06.2019 по 30.08.2019г требуются:
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- справка об отсутствии судимостей.
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Обращаться по адресу: 
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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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АРМЕЙСКИЙ  ВЕКТОР

Итак, кто они, герои нашего времени? 
Разобраться в этом, на первый взгляд, про-

стом вопросе помог областной родительский 
комитет, выступивший инициатором и органи-
затором открытых встреч. Если быть более точ-
ным, то автор фильма «Герои России» (режиссер 
Евгений Волович) Татьяна Климина. В фильме  
говорится о семи наших земляках – жителях 
Свердловской области. С этим фильмом она и 
обратилась в областной родительский комитет. 
Рассмотрев интересное предложение, «область» 
создала проект, кинув клич поддержать иници-
ативу. Председатель нашего городского коми-
тета Надежда Евдокимова – член областного 
комитета: нам повезло, мы оказались в числе 
первых. Итак, 13-го мая  - просмотр фильма, а 
после него  - встреча с Героями России, которая 
прошла в Невьянске. Верхняя Салда – вторая 
территория, участвовавшая в проекте. Встреча 
прошла 16 мая. Следующая поездка – 23 мая в 
г. Березовский. Но это потом, а сейчас о том, как 
все было и как салдинские ребята воспринимали 
сказанное, какие вопросы их волновали.

На встречу со школьниками прибыли Олег 
Александрович Касков, полковник Вооруженных 
Сил РФ, участник первой чеченской войны 
(1996 год), и Сергей Андреевич Мыльников, 
сержант (2008 г. – вооруженный конфликт в 
Южной Осетии) - Герои Российской Федерации. 
Приятно, что поприветствовать их пришли пред-
ставители Верхнесалдинской администрации. 
Осветить событие прибыли местные и екатерин-
бургские СМИ (журналист межрегиональной об-
щественной организации «Уральская ассоциация 
героев»). Среди приехавших из Екатеринбурга 
гостей были специалист Министерства образова-
ния Ирина Валерьевна Ионина, Татьяна Климина 
(режиссер фильма), Людмила Викторовна 
Золотницкая, председатель областного родитель-
ского комитета. 

После просмотра фильма, основанного на ин-
тервью с Героями России, (а их в Свердловской 
области восемь человек), двоим из них салдин-
ские школьники могли задать вопросы. Впрочем, 
троим. Вместе с именитыми бойцами, участво-
вавшими в боевых действиях, был и наш Никита 
Тарасов, спасший прошлым летом утопающего 
на верхнесалдинском пруду. Об этой истории в 
свое время рассказывали местные СМИ. И сей-
час ребята, не знавшие о подвиге школьника, мог-
ли не только узнать, но и говорить с подростком о 
его смелом поступке.

Много вопросов, в чем-то наивных, а где-то 
и по–детски серьезных были адресованы Олегу 
Каскову. Казалось, ребята побаиваются его и в 
то же время с интересом вглядываются в лица… 
Один мальчик сказал, что его дед тоже воевал, что 
гордится им. Но все же трудно было понять ребя-
там, за что на войне дают высокое звание. Вот с 
Никитой все понятно – он спас утопающего. А на 
войне постоянно кто-то прикрывает тебя, кого-то 
спасаешь ты. Что надо сделать такое, чтобы при 
жизни стать героем? Ведь у нас в Нижней Салде 
тоже жил и учился Юрий Ипатов, в дальнейшем 

получивший звание героя, посмертно. 
Так в чем же величие подвига, оцениваемого 

так высоко?
Наводящие вопросы ребят то приближали, то 

отделяли ответ. Есть ли его полное понимание? 
Наверное, не у всех. Кто же такой Олег Касков? 

Командир танкового взвода 276-го мо-
тострелкового полка старший лейтенант 
О. А. Касков отличился 4 апреля 1996 года. 
В этот день выдвинувшаяся в направление 
города Ведено мотострелковая колонна с 
танковым охранением под командовани-
ем лейтенанта Каскова попала в засаду. 
Выстрелом из ПТУРа был подбит головной 
танк с тралом и танк Каскова. Командир 
танка был контужен, наводчик Д. Гранкин 
и механик-водитель А. Бабин тяжело ране-
ны. Старший лейтенант вытащил раненых 
из танка и оказал им первую помощь, затем 
ликвидировал пожар в боевом отделении 
танка. После этого, заняв место наводчика, 
прямым попаданием поразил огневую точку, 
откуда наиболее интенсивно вёлся огонь по 
колонне. После уничтожения ещё нескольких 
целей орудие заклинило. Вместе с механиком 
он ликвидировал неисправность и до послед-
него снаряда прикрывал выход колонны из 
опасной зоны обстрела. Указом Президента 
Российской Федерации от 14 июня 1997 года 
«за мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении боевого задания» старшему лейте-
нанту Каскову Олегу Александровичу присво-
ено звание Героя России с вручением медали 
«Золотая Звезда». 

Второй герой свой подвиг совершил в 
Южной Осетии. 

В составе батальонной тактической 
группы под командованием своего командира 
танковой роты капитана Ю.Яковлева 8 авгу-
ста 2008 года вступил в Южную Осетию для 
прекращения геноцида осетинского населе-
ния. При приближении к Цхинвалу 9 августа 
батальонная тактическая группа, в составе 
которой двигался командир танка сержант 

С.А.Мыльников, была атакована превосходя-
щими силами противника. В ходе отраже-
ния атаки сержантом С.А.Мыльниковым 
было уничтожено 3 бронеобъекта (БТР и 
БМП). Непосредственно в уличном бою в 
Цхинвале, имея задачу разблокировать окру-
жённый батальон российских миротвор-
цев подполковника К.А.Тимермана, экипаж 
танка Т-72 под командованием сержанта 
С.А.Мыльникова уничтожил 2 танка и 3 еди-
ницы лёгкой бронетехники. Своими действи-
ями танкисты (всего 4 танка) обеспечили 
прорыв к окружённым миротворцам и спасли 
их от уничтожения.

Тем не менее, окончания жестокому улич-
ному бою не было видно. Танк сержанта 
С.А.Мыльникова действовал как кочующее огне-
вое средство. Двигаясь взад-вперёд, он метким 
огнём поражал живую силу и технику против-
ника. Машина получила четыре прямых попада-
ния (два из пушки БМП и два из РПГ). В конце 
концов, экипаж покинул повреждённый танк, 
в котором уже окончился боекомплект. Кольцо 
вокруг городка миротворцев сжималось. Наши 
позиции расстреливали с расстояния 40 метров. 
Подкрепление, шедшее на помощь миротвор-
цам, было остановлено противником буквально 
в нескольких сотнях метров. В этих условиях 
комбат К.А.Тимерман принял решение отходить 
навстречу нашим войскам. Однако под ожесто-
чённым огнём сделать это было невозможно. 
Противник непрерывно атаковал. Тогда сержант 
С.А.Мыльников вернулся в свой повреждённый 
танк и на максимальной скорости направил без-
оружный танк навстречу наступающему про-
тивнику. В рядах врага возникла паника, они 
бросили свои боевые позиции. Это позволило 
российскому миротворческому батальону именно 
в этом месте организованно прорваться к своим, 

вынеся раненых и погибших. Указом Президента 
Российской Федерации от 19 сентября 2008 года 
за мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении воинского долга в Южной Осетии, сер-
жанту Мыльникову Сергею Андреевичу присво-
ено звание Героя Российской Федерации с вруче-
нием знака особого отличия – медали «Золотая 
Звезда». 

Так, рожденный спонтанно проект был под-
держан и сегодня «едет» по городам области. 
Основная идея – рассказать о героях нашего вре-
мени, о патриотизме. В планах у организаторов 
- делать новые встречи, доступные для большего 
количества школьников, популяризовать героизм. 

Со своей стороны, Надежда Евдокимова ска-
зала, что получен хороший опыт, что со следую-
щего учебного года работа в этом направлении и 
с этими людьми продолжится. Еще она отмети-
ла, что не все ребята готовы задать вопрос, если 
даже он есть: определенный барьер мешает им 
спросить, быть услышанными. 

- Так что надо готовить ребят к таким 
встречам. Может быть, их делать более камер-
ными. Ведь сейчас в зале было 150 человек. В том 
числе и особые дети, имеющие дефекты речи, 
инвалидность. Не все обычные школьники, к со-
жалению, готовы их воспринимать. И над этим 
мы тоже будем работать. Сами герой говорили 
по-мужски. Они не актеры. Они говорили о жиз-
ни, от которой далеки и, дай Бог, всегда будут 
далеки наши дети. Но мы должны быть гото-
вы ко всему и готовить к защите Отечества 
детей. Мне надолго запомнятся слова Олега 
Анатольевича: «На войну не просятся и от вой-
ны не отказываются». 

Да, не просятся, но, когда наступает момент, 
мужчина берет меч, чтобы защитить  свою се-
мью, свое Отечество. 

 
Ирина ЛУЧНИКОВА.

Рождаются героями или становятся?  - этим риторическим вопросом  
задавались школьники города на встрече с настоящими героями, теми, кому 
это звание присвоено Правительством страны.

«НА  ВОЙНУ  НЕ  ПРОСЯТСЯ  И  ОТ  ВОЙНЫ  
НЕ  ОТКАЗЫВАЮТСЯ»

Призыв в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации, как извест-
но, проводится два раза в год после 
выхода Указа Президента России и 
издания соответствующего приказа 
Министра обороны РФ во исполне-
ние Указа. Указом объявляется при-
зыв и увольнение лиц, отслуживших 
положенный срок в армии и на флоте, 

но не мобилизация и демобилизация, 
которые объявляются с началом и 
окончанием войны или военных дей-
ствий. Народ нашей страны не хочет 
войны: как говорится, хватило лиха с 
избытком, особенно в Великую Оте-
чественную войну, да и в других во-
енных конфликтах в послевоенный 
период.

Поэтому и существует военная 
организация в виде Вооружённых 
Сил, которая в любую минуту готова 
дать отпор агрессору, посягнувше-
му на границы нашего государства. 
Чтобы быть наготове к отпору, надо 
овладеть тактикой и стратегией ве-
дения боевых действий, научиться 
мастерски владеть оружием и боевой 
техникой.

Вот и отправляем служить своих 
сыновей и внуков в армию. Нашему 
военному комиссариату, как сооб-
щила начальник первого отделения 
военкомата старший прапорщик Та-
мара Савельева, надо подготовить и 
отправить в армию 63 человека. Се-
годня, в разгар призывной весенней 
кампании, уже в частях находится 9 
человек. Остальные до 15 июля теку-
щего года будут в войсках проходить 
военную службу в различных родах и 
видах войск.

В ходе призывной кампании в 
конце апреля был проведён День 
призывника на базе ракетного соеди-
нения стратегического назначения. В 
указанном мероприятии приняли уча-
стие - будущие призывники, учащие-
ся 6-й школы во главе с директором 
Оксаной Жидковой.

Ребята ознакомились с бытом во-
еннослужащих, стрелковым оружи-

А  ВПЕРЕДИ  НЕМАЛО  ИСПЫТАНИЙ:  ТРЕВОГИ,  СТРЕЛЬБЫ,  МАРШ-БРОСКИ…
ем, боевой техникой, 
посетили музей бое-
вой славы, опробова-
ли блюда солдатского 
обеда в столовой. 

Впечатлений от 
поездки в дивизию 
много, и ребята мог-
ли убедиться, что не 
страшна армейская 
служба, пообщав-
шись с военнослужа-
щими. 

Конечно же, есть 
и особенности, ко-
торые заинтересуют 
многих призывников и их родителей.

Президентом Российской Феде-
рации в этом году подписано два фе-
деральных закона. В соответствии с 
одним из них, призывники, которые 
использовали право на отсрочку, пока 
обучались в школе, теперь могут её 
получить и для обучения по програм-
мам среднего профессио нального об-
разования или в магистратуре. Дру-
гой – обязывает граждан состоять на 
воинском учёте в военном комиссари-
ате по месту жительства или пребыва-
ния, вне зависимости от наличия ре-
гистрации. Последнее нововведение 
особенно актуально для иногородних 
призывников, обучающихся в вузах, 

но не имеющих регистрации. Им те-
перь не нужно возвращаться в другой 
регион, чтобы представить справку 
об обучении, пройти призывную ко-
миссию и на законных основаниях 
получить отсрочку от призыва.

Можно сказать, что наши ребята 
достойно будут выполнять свой воин-
ский и гражданский долг по защите 
своего Отечества. А День призывни-
ка тому подтверждение. Служить в 
армии — высокая честь!

Полковник Николай 
КОНДРАШОВ,

председатель Совета ветеранов 
ВСГО.
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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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21 мая по православному календарю отмечается день па-
мяти святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, чье имя 
носит верхнесалдинский храм. Иоанн Богослов - любимейший 
ученик Христа. Иоанна Богослова по праву называют апосто-
лом Любви. С 16 лет Иоанн следовал везде за Христом. Во 
время распятия Христа все Его ученики оставили и бежали, 
как говорится в Евангелии от Матфея. Единственный из уче-
ников, кто остался у Креста со Христом, был Иоанн, несмотря 
на то, что люди уходили в страхе с Голгофы, а сама природа 
говорила о своем потрясении: солнце померкло, земля содрога-
лась… «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх. Боящийся несовершенен в любви», - напишет  позднее 
Иоанн (1 Ин.4:18) «Здесь, на Кресте, Иоанн Богослов увидел 
неизреченную Любовь, Которая не мыслит зла. Слова Христа 
«Отпусти им», то есть тем, которые мучили Его, плевали в лице 
Его, бичевали Его и, наконец, распяли, показали Апостолу, как 
нужно любить людей и как дорог человек Богу. Вот эта лю-
бовь Божественного Страдальца к людям как бы перелилась в 
сердце Апостола, наполнила его. Для Иоанна Богослова стало 
ясно, что любовь к людям составляет сущность Божественной 
жизни и, наоборот, любовь человека к Богу служит вернейшим 
средством к теснейшему единению с Богом. Вот почему святой 
Апостол до конца своей земной жизни постоянно проповедовал 
о любви. И даже когда он достиг глубокой старости и уже не мог 
говорить поучений, в его устах постоянно звучали слова: «Дети, 
любите друг друга», - говорит  схиархимандрит Иоанн Маслов 
на Глинских чтениях.

Умирающий на Кресте Христос поручил Иоанну на попече-
ние Свою Матерь Деву Марию. «И с той поры ученик взял Ее к 
себе», - найдем мы строки в его Евангелии. И до Своего Успения 
Пресвятая Богородица жила в доме апостола Иоанна .

Поэтому наш Храм Иоанна Богослова - особенный. Он 
учит настоящей любви. Он учит нас носить немощи друг друга, 
прощать обиды. И тогда вы обязательно почувствуете проявле-
ние божественной любви к вам и помощь и защиту Пресвятой 
Богородицы. 

«Дети, любите друг друга!»
21 мая 2019 года в храме во имя святого апостола 

евангелиста Иоанна Богослова в г. Верхняя Салда, 
в честь престольного праздника, Владыка Евгений, 
епископ Нижнетагильский и Невьянский, совершил 
Божественную литургию. Владыке Евгению  сослужило 
многочисленное духовенство Нижнетагильской епархии. 
Среди них – митрофорные протоиереи Георгий Потев, 
Геннадий Ведерников, настоятель Казанского мужского 
монастыря иеромонах Зосима. По окончании Литургии 
Владыка Евгений с духовенством и прихожанами совершил 
Крестный ход вокруг храма.

Церемония посадки деревьев 
в честь важных событий суще-
ствует практически у всех наро-
дов планеты. Ветераны ВСМТ 
тоже решили поддержать эту ин-
тернациональную традицию. В 
октябре 2018 года они у здания 
своего техникума заложили «Ве-
теранскую аллею» из саженцев 
яблонь и рябин как подарок от 
бывших сотрудников нынешним 
и будущим поколениям препо-
давателей и студентов. Руково-
дитель совета ветеранов техни-
кума - бывший директор ВСМТ 
Шаталов Александр Николаевич 
сам ездил в питомники и отбирал 
лучшие саженцы, чтобы через 
несколько лет окрепшие деревца 
смогли радовать глаз обильным 
цветением, а по осени одаривать 
всех плодами. В начале аллеи 

ДУБОК-ТО ПРИЖИЛСЯ

ДА  ХРАНИТ  ВАС  ГОСПОДЬ!
2-го мая возле Сбербанка, Н.Салда, лихая иномарка, неосмотрительно сдавая назад, сбила шедшую 

из магазина пожилую женщину – Раису Ивановну Путилову, которая оказалась под колесами автомобиля. 
Бабушке повезло: оказавшиеся рядом молодые женщина и мужчина, быстро среагировали на опасную 
ситуацию, вытащили пострадавшую из-под колес.

Через газету «Салдинский рабочий» Раиса Ивановна сердечно благодарит своих спасителей, остав-
шихся для нее, к сожалению, неизвестными. 

«Спасибо вам! Да хранит вас Господь!» - обращается она к ним.

Однажды я прочитала коротенькую притчу, где человек 
пришел к священнику и сказал:

- Говорят, что ты даешь людям удивительные лекарства и 
умеешь исцелять. Дай же и мне лекарство, которое научит меня 
бояться Бога!

- Для страха перед Богом, - ответил священник, - у меня нет 
лекарства. Но если хочешь, могу дать тебе лекарство, которое 
поможет тебе любить Бога.

- Этого я желаю еще больше! - воскликнул человек. - Пожа-
луйста, дай мне его!

- Это лекарство, - ответил священник, - любовь к ближнему.
И это лекарство не надо покупать в аптеке, заказывать 

в интернете,  а всего лишь попросить Бога - полюбить нам 

ближнего нашего, как мы любим себя.
 Пусть даже вам, читатели, не удалось побывать на 

службе в Храме в этот праздничный день, но память этого 
удивительного священного писателя вы можете почтить, 
прочитав его Евангелие, Откровение, Соборные послания, 
и вы обязательно получите надежду и поддержку во многих 
жизненных вопросах.

Святой апостол Иоанн Богослов, научи нас любить 
ближних всем сердцем и душой, и моли Бога о нас.

Материал подготовила Вероника ПЕРОВА.
Фото предоставлены информационным отделом 

Нижнетагильской епархии.

ветераны в память о своей счаст-
ливой, задорной комсомольской 
молодости и в честь столетия 
ВЛКСМ высадили молодой ду-
бок. Памятная табличка у юного 
дуба сообщает об этой важной 
дате всем прохожим.   

Прошло полгода, и 6 мая ве-
тераны вновь собрались на своей 
аллее на субботник под руко-
водством Шаталова А.Н.. Они с 
радостью обнаружили, что все 
саженцы благополучно пережили 
суровую зиму, но больше всех по-
радовал дубок, который, заботли-
во укрытый соломой и огражден-
ный от ветров, стоял с набухшими 
почками. Полюбовавшись своими 
питомцами, ветераны принялись 
за работу, согласно предписа-
ниям Александра Николаевича. 
Балакина Т.Б., Гурьянова Н.Л., 

Гаврилова Л.Ф., Холманских Н.Я. 
поправляли колышки у сажен-
цев, обрезали засохшие веточки. 
Шаталова Е.П. и Файзрахманова 
А.М. белили бордюры. Кульмина-
цией субботника стало появление 
саженца голубой ели, который 
доставили Шаталов А.Н. и Кон-
драшов Н.П.. Посадку ели посвя-
тили столетию со дня рождения 
А.А.Евстигнеева, это уже второй 
этап чествования героя. Первый 
этап начался 13 марта в день 
рождения Алексея, когда ветера-
ны ВСМТ встретились в музее 
техникума и там вместе со студен-
тами вспомнили о подвиге нашего 
земляка и продолжили разговор 
на общей линейке студентов у 
бюста А.Евстигнеева в фойе тех-
никума. Второй этап завершился 
установлением памятной таблич-
ки рядом с красавицей голубой 
елью под дружные аплодисменты 
ветеранов и присоединившихся 
к ним зам. директора Горячевой 
Л.Г. и заведующей мастерских 
Цветковой И.Н.  Имя Героя Со-
ветского Союза А.А.Евстигнеева 
уже 49 лет тесно связано с техни-
кумом. В 1970 году Государствен-
ным комитетом Совета министров 
РСФСР его имя было присвоено 
учебному заведению. Учащиеся, 
поступая на первый курс, сразу 
знакомятся с биографией и под-
вигом Героя Советского Союза. За 
это время прошли сотни уроков 

мужества, торжественных линеек, 
встреч с родственниками Алексея 
Алексеевича в стенах техникума. 
Евстигнеев давно стал для пре-
подавателей и учащихся близким 
человеком. Поэтому ветераны 
единодушно поддержали иници-
ативу своего директора А.Н. Ша-
талова:  ходатайствовать о при-
своении А.А.Евстигнееву звания 
Почетный гражданин Верхней 

Салды. Несправедливо, что сал-
динец, которым гордится город, 
еще не носит это почетное зва-
ние. Ветераны ВСМТ надеются, 
что присвоение почетного звания 
станет третьим этапом чество-
вания Героя Советского Союза 
А.А.Евстигнеева в год его столе-
тия и в преддверии 75-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

гг.  После завершения субботни-
ка, ветераны были приглашены 
зам. директора Горячевой Л.Г. в 
ее кабинет, где был накрыт празд-
ничный стол с ароматным чаем и 
аппетитными пирогами. Шаталов 
А.Н. поздравил ветеранов с на-
ступающим праздником Великой 
Победы и вместе с Н.П. Кондра-
шовым, председателем город-
ского Совета ветеранов, вручили 
продуктовые наборы болеющим 
пенсионерам. Также Александр 
Николаевич каждому вручил 
фотографии, напоминающие о 
прошлых мероприятиях, и ежеме-
сячный бюллетень «Салдинский 
ветеран», где можно ознакомиться 
с деятельностью  общественной 
организации  ветеранов Верхне-
салдинского городского округа.  
Расходились с хорошим настрое-
нием и благодарностью к Шатало-
ву А.Н., Кондрашову Н.П. и своим 
коллегам-хозяйкам техникума на 
Парковой Горячевой Л.Г. и Цвет-
ковой И.Н
 О.П. МОКЕЕВА, 

ветеран ВСМТ 
им. А.А. Евстигнеева.
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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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раз их так любят, - непременно есть семья. 
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мы посовещались и решили видоизме-
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моменты их жизни. Можно присылать и 
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шиных, для них мы предоставили воз-
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Купон

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА

31 Мая (пт.)  г. Нижняя Салда
ДК им. Ленина  

с 9 до 18 ч. 
фирма «Уральский огород»

проводит

 День  Садовода
САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ (ЗКС). 

100 % ПРИЖИВАЕМОСТЬ!!! 
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня 
колоновидная,  яблоня карлик,  груша, груша колоновидная, слива, 
алыча, абрикос,  вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, 
колоновидная вишня, вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта 
черешни, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, кизил, 
облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, 
жимолость,  малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, 
голубика, черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, 
фундук, манчьжурский орех др.)
Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники и многолетние цветы
(жасмин садовый, лапчатка,  гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, 
декоративная калина, пузыреплодник,  рододендрон, будлея, сирень, 
садовые розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста, и мн.др.). 
Луковичные (гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, 
ранункулюсы и другие).
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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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Купон

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА

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

 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

цены от 5000 до 36000 руб. СКИДКИ, РАССРОЧКА* Р
е
кл

а
м

а

Справки по тел. 8-912-85-25-719       www.аппаратыслуховые.рф

 *Скидки и рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р..  Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск
 

СЛУХовые  АППАРАТЫ

Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до 2000 руб.**
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. 

**С информацией об организаторе акции, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19

ИП
 Ша

мгу
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а С
.Р.

ДК им. Ленина,

 16 мая с 13.30 до 14.30

ул. Карла Маркса, 2 (Нижняя Салда)

Что за девочка - красавица?
Ах, как девочка мне нравится!
И коса из лент и платьице!
Колобочком время катится...
Может, станешь ты певицею,
Славная и добролицая?
Чемпионкой ли в гимнастике - 
С этой плавной чудо - пластикой...
Ты умеешь рисовать, цветом с красками играть.
Может станешь модельером 
Иль займёшься интерьером?
Важно, чтоб сбылась мечта - или эта, или та...

Дарина Уманец, 4 года 

С 14 мая – Дни детского дворового футбола в Нижней Салде. 

Всероссийский Фестиваль  

организует Министерство спорта России и Российский футбольный 
союз при взаимодействии с Единой Россией. 

К участию в Фестивале на всех этапах допускаются команды 2005 – 
2007 годов рождения. 

 Предварительно ожидаем участия команд: 
     1.Улица Уральская (район Победа) – руководитель ДУДИН ГЕННАДИЙ       
МИХАЙЛОВИЧ. 

     2.Улица Строителей (китайская стена) – руководитель КРИВЦУН ВИТАЛИЙ 

     3.Улица К.Либкнехта (район школы №5) 

     4.Улица К.Маркса (район Медянка)– руководитель ШЕСТАКОВ АЛЕКСАНДР 

      5.Улица Ломоносова. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ РЕБЯТ, ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ ИГРЫ,  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ. 

СОСТАВ КОМАНД 10 человек (6Х6).СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 14 мая в 15 часов 

 в здании ДЮСШ, ЗАЯВКИ на УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ С ДОПУСКОМ ВРАЧА. 

Девочка веселая Бебишева Ксюша!
Любит петь и танцевать,
                   любит сказки слушать.
Кареглазой девочке – 
                             многое по нраву,
Только спать ложиться –
                       ей наказанье, право.
Лучше б Ксюше поиграть
                           в разные игрушки,
Пошептать бы что-нибудь
                                 куколке на ушко.
- Но и куклам надо спать,-
                   любит мама повторять.
- Подрастем мы с куклой Дашей,
Будем с ней умней и старше,
Вот тогда и будем знать,
Что ночами надо спать.           

Ксюша Бебишева, 1 год 6 мес.

Бэбики, на старт!
       В очередной раз газета «Салдинский рабочий» соберет детишек – 
участников конкурса «SALDA – BABY + семья» с их семьями: мамами, 
папами, братишками и сестренками - на традиционный праздник 
подведения итогов. Мы очень надеемся, что он получится веселым и 
запоминающимся. Разумеется, будут игры, танцы, песни и, конечно, 
призы участникам. Мамы, папы и бабушки с дедушками! Поспешите 
собрать купоны и принести в редакцию. Дети, набравшие наибольшее 
количество голосов – купонов, получат особо интересные подарки. Но 
и все остальные участники не уйдут с пустыми руками. Гостинцы, как и 
угощение, получат все наши участники. Праздник состоится 8 июня в 12 
часов во Дворце им. Ленина. Мы ждем вас!

Редакция газеты «Салдинский рабочий».


