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Пожалуйте 
на праздник!
Дорогие участники Salda-beby 12 ! 

Ждем Вас (с родителями, бабушками и 
дедушками) на традиционный праздник 
подведения итогов, который состоится 3 
июня в 11 часов во Дворце культуры им. 
Ленина.

Приходите непременно! Даже 
если мама с папой не смогли собрать 
купоны, мы всё равно будем вам рады, 
и без гостинца не уйдет никто. Для вас - 
представление, угощение и веселье!

                                                                             
Любящая вас редакция

 «Салдинского рабочего»
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Оказывается, дорого.
По крайней мере, для города Нижняя 

Салда эгоизм небольшой группы людей 
обернулся потерей 6 миллионов рублей, 
которые можно было потратить на 
благоустройство дворов и – внимание! 
– парка Металлургов.

Вот что мы узнали от заместителя 
главы ГО Нижняя Салда Сергея 
Николаевича Гузикова:

- Согласно Постановлению 
Правительства РФ №169 был определён 
ряд территорий, которые вошли в 
программу «Формирование комфортной 
городской среды». Поначалу Свердловская 
область в эту программу не вошла. Но 
вмешался «Народный фронт», 3 мая 
вышло дополнение к Постановлению, 
и у части муниципальных образований 
области появилась возможность получить 
федеральные средства на благоустройство. 

Нам в очень жесткие сроки нужно было 
подготовить документацию: смету, ценовую 
экспертизу, эскизы для двух дворов, 
расположенных между домами Советская 
6,8 и Ломоносова, 15 и двор в двухэтажных 
домах.

На каждый двор мы должны были 
получить по 4 миллиона федеральных 
денег. Но требуется согласие жителей. 
Жители домов Советская 6,8 и Ломоносова 
15 своё согласие дали, а представители 
двухэтажек отказались. Из 7 домов только 
два дома дали своё согласие. 

С одной стороны, я их понимаю: 
пожилым людям, а именно они пришли 
на собрание, хочется тишины и покоя, а 
на детских площадках обычно шумно: 
визг, смех, крики. А вот молодёжь, которая 
должна быть заинтересована, чтобы их 
детям было где поиграть, почему-то не 
пришла, как и депутаты, которые ратовали 
за благоустройство двухэтажных домов.

Мы рассчитывали получить 8 
миллионов на два двора и 4 миллиона на 
благоустройство парка. А сейчас, в лучшем 
случае, получим деньги на один двор и два 
миллиона на парк. 

Когда не находишь поддержки у людей 
для их же блага, это очень обидно.

И правда, обидно. 
Надо вариться в гуще муниципальных 

проблем, чтобы понять, каково это: 
внезапно (а именно так это и случается) 
получить средства, к которым, оказывается, 
еще вчера надо было подготовить всю 
документацию, «на ушах стоять», чтобы 
все требования выполнить и получить от 
тех, для кого старался, - «а нам не надо!»

Но не будем сурово осуждать пожилых 
людей, для которых отдых на скамейке 
перед домом дороже игровых площадок 
для чужих детей. Свою спокойную старость 
они заслужили. Тем более что заботу 
о содержании готовых игровых форм 
государство возлагает на самих жителей. 
Для пенсионерского кошелька любая 
копейка дорога. 

Но почему молодые столь не активны? 
Или посидеть в Интернете интереснее, чем 
позаботиться о собственных детишках?

Эгоизм бывает конструктивным, как 
у жителей Кержаков, которые сами для 
своих детей построили площадку, сами её 
поддерживают и чужаков не пускают. 

И есть эгоизм деструктивный: сам не ам, 
и другим не дам. 

Жители двухэтажек, может, передумаете? 
Детский смех под окнами – это счастье, 
а не досада. Он тонус поднимает и жизнь 
продлевает… 

Есть еще слабая надежда благоустроить 
другой двор, жители которого действительно 
этого хотят, но время практически 
потеряно.

                                
                                               Инна Долгих

Сколько стоит 
эгоизм?

Участок улицы Воронова 
перекрыли

С 25 мая участок улицы Воронова 
от Молодежного Поселка до Сабурова 
в Верхней Салде закрыт для движения 
транспорта. Обеспечить безопасность 
для пешеходов решено при помощи 
установки бетонных блоков.

Двумя днями раньше в 
администрации города состоялась 
рабочая встреча, инициированная 
отделением ГИБДД МО МВД 
России «Верхнесалдинский». На ней 
поднимался вопрос, в том числе, и об 
организации движения вдоль школы 
№ 3, поскольку 15 мая инспектор 
дорожного надзора в администрацию 
направил предписание по приведению 
в соответствие требованиям ГОСТа 
данного участка автодороги, однако в 
установленные сроки оно исполнено 
не было. 

Представители администрации 
предложили закрыть дорогу вдоль 
школы № 3 в связи с ее плохим 
состоянием. Представители 
ГИБДД согласились, поскольку 
в учебном заведении проводятся 
ЕГЭ и уменьшения количества 
несовершеннолетних пешеходов в 
данном районе до конца июня не 
ожидается. 

Блоки установили так, чтобы 
пешеходам, женщинам с колясками 
и салдинцам на велосипедах было 
комфортно двигаться. Водители, 

проживающие в этом районе, также 
смогут беспрепятственно подъехать к 
домам со стороны улицы Сабурова. 

Перекрытие этого участка дороги 
вызвана еще и тем, что была закрыта 
одна из ключевых транспортных 
развязок Верхней Салды, и по 
этому участку вдоль школы № 3, где 
движение ограничено знаками 3.2 
«Движение запрещено», 5.21 «Жилая 
зона», началось интенсивное движение 
транспорта.

Здесь сложилась очень серьезная 
обстановка как с вероятностью наезда 
на пешеходов, так и с возникновением 
иных дорожно-транспортных 
происшествий, поскольку по данной 
дороге в школу идет очень много детей, 
тротуар отсутствует, ширина проезжей 
части не позволяет организовать 
движение транспорта в два потока, 
а дорожное покрытие находится в 
неудовлетворительном состоянии.  

Водители, чтобы не заезжать под 
знаки «Движение запрещено» и «Жилая 
зона», начали проезжать через дворы 
со стороны ЦДТ и вдоль двухэтажек. 
Теперь эта «хитрость» не поможет. 
Блоки перекрывают въезд к школе № 3 
стороны Воронова и внутридворовую 
дорогу у «Гранита». Таким образом, 
даже заехав с Энгельса, водители все 
равно смогут выехать либо в обратном 
направлении, либо на Сабурова.

Сотрудниками полиции по 
подозрению в совершении 
кражи разыскивается Владимир 
Александрович Смирнов, 1980 года 
рождения.  Было установлено, что 
20 марта мужчина похитил у 80-
летней пенсионерки 20 тысяч рублей 
и скрылся. В настоящее время его 
местонахождение неизвестно.
Если Вы узнали мужчину на фото 
или знаете его местонахождение, 
просим сообщить в МО МВД России 
«Верхнесалдинский» по телефонам: 
02, 2-46-65,
89920268812, 89028701710.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
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«Металлург» - «Фортуна» 1:3
Гол забил: В. Сёмкин

Нижнесалдинская взрослая футбольная команда «Металлург» стартовала в Открытом 
Чемпионате Нижнего Тагила по футболу сезона 2017 года.

В отличие от предыдущего сезона, в котором участвовали 10 команд, в нынешнем 
розыгрыше примут участие 11 коллективов. Первый матч наша команда проводила дома 
24 мая, соперником наших футболистов стала команда «Фортуна», которая традиционно 
находится в лидерах турнирной таблицы. 

В матче с тагильчанами подопечные Павла Удинцева не смогли должным образом навязать 
борьбу фаворитам. Гости довольно-таки быстро открыли счёт и полностью контролировали 
ход матча, добавив к первому голу ещё два точных удара. Отквитать один мяч в самой 
концовке матча смог защитник «металлургов» Владимир Сёмкин, но на  большее  хозяевам 
поля времени не хватило. Финальный свисток судьи подытожил финальный счёт встречи: 
1:3 в пользу гостей. 

Несомненно, расстраиваться такому результату салдинским болельщикам не стоит, ведь 
впереди ещё огромное количество матчей, в которых «металлурги» постараются набрать 
максимум очков и показать красивую игру. Как говорится, «первый блин всегда комом». 

Следующий поединок нижнесалдинцы вновь проведут на своём поле: 4 июня в 16.00 на 
стадионе «Металлург» примут команду «Россметаллопрокат».

                                                                                                   Антон ГРИГОРЬЕВ

Первый блин комом

Пограничники Верхней Салды отметили свой праздник

Владимир Семкин, автор единственного мяча

Двадцать первого мая группа школьников из Нижней Салды 
выезжала в Екатеринбург.  Нижнесалдинские учащиеся в 
столице Урала встретили 95-летие Всесоюзной пионерской 
организации (19 мая – День рождения Всесоюзной пионерской 
организации, отмечавшийся в СССР).

Шесть учащихся школы № 10 вступили в ряды комсомола, а 
девяти ученикам школы на торжественном митинге были повязаны 
красные пионерские галстуки. В праздновании Дня пионерии, 
организованном обкомом КПРФ, приняли участие около 150 
человек.

На митинг приехали пионеры из городов области: Кушва, 
Богданович, Ирбит, Нижняя Салда. Перед представителями новой 
пионерской организации выступали пионеры советских времен. 
Самым активным членам пионерской организации были вручены 
Почетные грамоты. Директора нижнесалдинских школ, а также 
руководитель КПРФ в Нижней Салде Авинир Волков также были 
награждены грамотами за возрождение традиций пионерского 
движения.

С нижнесалдинскими ребятами на митинг выезжали председатель 
местной организации КПРФ Авинир Волков, преподаватель 
школы № 10 Нина Викторовна Зайцева, Игорь Арсентьев. Кроме 
экскурсионного знакомства с Екатеринбургом, все нижнесалдинские 
пионеры и комсомольцы в этот день получили памятные подарки и 
призы. 

Пионер – всем ребятам пример!
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Худшей погоды, чем та, что случилась в воскресенье 28 мая в Нижней Салде, для 
велосипедного фестиваля придумать невозможно. Едва мы выехали из дверей дома, начался 
дождь, да такой холодный, как будто на дворе был не май, а октябрь. Промокли насквозь, и 
потому решение заместителя директора по кадрам Владимира Трубановского и председателя 
профкома Владимира Канаева провести большую часть мероприятия в спортзале комплекса 
«Вымпел» было встречено с большим пониманием. 

Были и приветственные слова, и танцевальные номера, и песни, и викторина, которую 
провели для юных велосипедистов работники ГАИ, и даже сами соревнования. Правда, 
участников по причине мерзопакостной погоды было раз в десять меньше, чем ожидалось. 
Но самые мужественные и смелые все же одолели трудные зигзаги и препятствия.

Мероприятие состоялось несмотря на погоду. А это значит, что самый полезный для 
здоровья людей и экологии вид транспорта – велосипед – никогда не покинет наших улиц, а 
будет и впредь радовать детей и взрослых.

Инна ДОЛГИХ

В минувшую субботу, 27 мая, НИИМаш открыл яхтный сезон. Две 
команды на двух яхтах соревновались в умении управлять судном.

- Мы зубастая команда, близко к нам не подходи, дружно крикнем 
мы «Карамба!», всем счастливого пути! – такую кричалку придумала 
команда «Пираньи». А команда «Рыбаков» скандировала: «Рыбаки 
мы знойные, красивые и стройные, капитан наш у руля круче Джека 
Воробья! Удивил сегодня всех, несомненно, ждет успех!»

И успех, действительно, ждал. Отличная, прохладная, но солнечная 
погода, хороший, иногда даже сильный ветер позволили участникам, 
из которых некоторые впервые сели на яхту, прочувствовать прелесть 
настоящей водной стихии. И не важно, что вместо Карибского моря, 
по которому мчалась «Жемчужина» Джека Воробья, - маленький 
нижнесалдинский пруд. Парус над головой – это бесконечно романтично, 
особенно когда ты молод, здоров и полон надежд!

Вера Абашеева предложила провести соревнования в виде квест-
игры, чтобы команды получали задания, разыскивая буйки. В буйках 
находили новые задания и т.д. Капитанами команд бы старые «морские 
волки» Николай Лемский и Антон Ермаков, а матросами – девушки, 
неопытные, но смелые. Погода даже решила испытать их мужество, уже 
на старте подослав небольшой шквал. Было страшно, но справились. 
Зато теперь новички в командах точно знают, в чем прелесть яхты. Она 
в победе над собой и ветром!

Спасибо Константину Павловичу Кулябину – бессменному 
руководителю и арбитру всех спортивных мероприятий 
НИИМашиностроения. 

И всё же они 
катались!

Яхтный сезон 
открыли игрой
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Поздравления

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Павлу Васильевну ПИЧУГИНУ

Валентину Никандровну ХУЗИНУ
Валентину Васильевну АНДРЕЕВУ

Валентину Григорьевну ФЕДОСЕЕВУ
Маргариту Константиновну ЕЛФИМОВУ

Юрия Павловича ПУЗАНОВА
Валентину Ивановну СЛОБЦОВУ

Галину Павловну ОДИНЦОВУ

С днем рожденья поздравляю
И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь не вести серьезных разговоров 

в начале недели, возможны разногласия с колле-
гами по работе. В конце недели будьте готовы к 
сплетням за вашей спиной. Выходные проведете 
легко и приятно.

ОВЕН (21.03-20.04)
От ваших действий на этой неделе зависит на-

сколько серьезный материальный фундамент вы 
заложите на месяц. В выходные необходим отдых. 
Вечеринка с друзьями поднимет ваше настроение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не забудьте поделиться успехом с ближним, 

чтобы не спугнуть удачу. Умерьте свою активность 
в середине недели. Устройте себе отдых, на не-
которое время забыв о ежедневных обязанностях..

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если возникнут затруднения в решении какого-

то важного вопроса, посоветуйтесь с авторитетным 
человеком. Во второй половине недели возможны 
неприятности с деньгами. В выходные подбодрите 
вниманием свою семью.

ЛЕВ (23.07-23.08)
У вас появится шанс продвинуться по служеб-

ной лестнице. Будьте внимательны и терпеливы 
в отношениях с коллегами. Выходные проведите 
активно, займитесь любимым видом спорта.

ДЕВА (24.08-23.09)
Нарушение планов и неожиданные проис-

шествия могут выбить вас из колеи. От вас по-
требуются быстрые решения и молниеносные 
действия. Крупные покупки для дома делайте в 
середине недели..

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Знакомство в начале недели пообещает удачу. 

Это может не понравиться вашему окружению, но 
вы полагайтесь только на свою интуицию. Ваш 
организм нуждается во внимании и поддержке, 
отдохните хорошенько в выходные.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели не подходит для рискованных 

финансовых операций. Не давайте в долг малозна-
комым людям. В воскресенье дружеское общение 
предпочтительнее семейного.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Будьте внимательны с документами, вы по 

рассеянности можете их потерять. В середине 
недели возможны ссоры в домашнем кругу. Твор-
ческий подъем направьте на изменение домашней 
обстановки.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не стоит отказываться от новых интересных 

предложений, они могут принести не только удачу, 
но крупные материальные прибыли. К концу не-
дели придется изменить свое мышление и образ 
действий.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
С понедельника можете с головой окунуться в 

работу, в этот день лучше поменьше быть дома. 
Избегайте компании людей старше себя, не начи-
найте ничего важного. В субботу чувство гармонии 
наполнит ваше сердце.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас ожидает интенсивность общения, пере-

движения по городу. Возможен конфликт с 
недоброжелателем. Вероятны большие непред-
виденные затраты в субботу. Выбирайтесь за 
город, пообщайтесь с природой.

ГОРОСКОП с 05.06.2017 г. 
по 11.06.2017 г.

Задание 
развиваю-
щего типа 
для старшей группы 
детского сада:

- Нарисуйте пять 
красных квадратиков 
в виде шести жёлтых 
круглых треугольников 
синего цвета, чтобы их 
было восемь штук и 
все зелёные.  
Используйте чёрный 
карандаш.

Дорогие Дети! 
От всей души поздравляем вас 

с Днем защиты детей, с вашим 
славным праздником детства. Желаем 

вам успешного окончания учебного 
года, хорошего лета. Счастливого 

детства, веры в чудо, незабываемых 
впечатлений, здоровья,  
радужного будущего.

Мы любим вас – послушных и 
непослушных – детей внуков  

и правнуков 

ООО «Дети войны

26 мая Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринима-
тельства» совместно с администрацией Верхнесалдинского город-
ского округа организовал третий волейбольный турнир, посвящен-
ный Дню предпринимателя.

Традиционно он состоялся в спортивном зале Верхнесалдинского 
Авиаметаллургического техникума, где встретились три команды: 
предпринимателей, администрации и студентов.

Открыли турнир Алексей Забродин, глава городского округа, 
Вероника Коклемина, руководитель Фонда, и Юлия Никольникова, 
зам. директора авиаметаллургического техникума. 

Судя по реакции зала, игра зрителям нравилась, скучать не при-
ходилось. Болельщики активно поддерживали свои команды. 

В упорной борьбе кубок победителя до-
стался команде предпринимателей, набрав-
шей 4 очка по итогам трех игр. Заслуженное 
второе место – команды администрации (3 
очка), и третье место – у студентов техни-
кума (2 очка). Стоит упомянуть и паузы – в 
перерывах между играми были организованы 
состязания на лучший бросок в кольцо и луч-
шую подачу. Тут отличалась меткостью Лари-
са Пискунова, в данном случае – болельщик. 

Но победителем «броска в кольцо» стал Александр Бельков. В свою 
очередь лучшую подачу сделал Сергей Зимин. Инициатором и спон-
сором конкурсов в паузу выступил Сергей Полудин.

Параллельно с игрой состоялся турнир по настольному теннису. 
Первое место занял студент Матвей Гусев.

Сотрудники фонда «Верхнесалдинский центр развития предпри-
нимательства» выражают благодарность администрации Верхне-
салдинского округа и коллективу авиаметаллургического техникума 
под руководством Натальи Ракитиной за помощь в организации ме-
роприятия. Отдельная благодарность адресована спонсорам турни-
ра Максиму Назарову, Сергею Полудину, Саркису Эвиняну, Сергею 
Драгуновскому, Сергею Бердникову, а также представителям банков 
Владимиру Голомазову(СКБ-банк) и Андрею Крюкову (ВУЗ-банк). 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Дружеский турнир
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 
Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
* Комнату в общежитии № 5 в г. Верхняя Салда. 

Туалет, душевая кабина, стиральная машина-автомат, 
мини-кухня.// 8-905-800-24-35 

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в районе 
Больничного городка, 3 этаж. \\ 8-952-730-62-30

МЕНЯЮ
**Обменяю 2-х комнатную квартиру на частный дом 

с водой и отоплением, возможно с доплатой // 8-952-742-
12-41

* 4-х комнатную квартиру в Нижней Салде (1 Микрорайон) 
на 2-х комнатную с доплатой// 8-950637-51-47

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 *Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Строителей 46, 
2 этаж, 22 м2, сан. узел, чистая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 
8-908-637-36-03

*Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный 
карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая площадь 35 
м2, комната 18 м2, кухня 8 м2, Балкон-лоджия 3 м2, сан. 
узел раздельно. Цена 330 т. руб. Возможен мат. капитал // 
8-912-614-34-56

** Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25 // 
8-982-713-87-55

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной потолок, 
балкон, новый стояк, радиатор, возможна установка 
душевой кабины, центр города. 465 т. руб. Возможен мат.
капитал// 8-908-63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды, в четырёхэтажном 
доме, 3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 8 
кв.м. Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. Никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 390 т. руб. Пластиковые окна, балкон. Возможен 
материнский капитал, возможен обмен на комнату на 
соседей. // 8-908-63-73-603

*Однокомнатная квартира в Н. Салде по ул. 
Ломоносова 34, общая площадь 31,5 м2, 4 этаж. // 8-906-
859-42-06

* Однокомнатная квартира в Н. Салде ул Строителей, 
площадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 этаж // 8-909-02-
85-610

*Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25, 
площадь 30,8 м2 // 8-909-026-46-43

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде в доме 
СМЗ, 33,4 кв.м, 2-й этаж. 650 т.руб.// 8-909-027- 05-96 

* Комната в Н. Салде, ул. Фрунзе 137, 2 этаж, пластиковые 
окна, хорошая дверь, горячая и холодная вода в комнате, сан. 
узел отдельно на комнату // 8-965-523-51-62

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, в Кержаках, 

общая площадь 54 м2, новая проводка, новый пол, стены 
шпаклёваны, стеклопакеты, сейф дверь // 8-963-044-22-29

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 10, 
4 этаж, ухоженная, удобная планировка, большая кухня. // 
8-982-713-87-55

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в Кержаках.// 
8-922-157-57-05

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 44\28\9. 
Комнаты раздельные. Балкон- лоджия застеклен. 
Теплая, состояние хорошее, документы готовы, никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазин, 
почта, сбербанк. 475 т.руб. Возможен небольшой торг, 
материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

**2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 
5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты раздельн., тёплая, светлая, 
проблем с водой нет.// 8-912-670-39-32

*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 370 т. руб. Возможен расчет материнским 
капиталом. Рядом озеро Песчаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломоносова, 
40, 2 этаж, 23,2 кв.м. 630 т.руб. Торг. // 8-953-389-97-67

* Двухкомнатную квартиру в В. Салде, ул. Спортивная, 1 
корп.3, 5 этаж, 46,7 кв.м. Требуется ремонт. // 8-996-17-376-
35

* Двухкомнатная квартира в Н. Салде, ул. Уральская, 7, 
4 этаж, общ. площадь 40 м2, Окна, балкон- стеклопакеты, 
межкомнатные двери, заменена сантехника, счётчики на 
воду. Цена 1млн. 250 т.руб. // 8-952-137-22-86

* Срочно! 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 
Народная Стройка 6, 2 этаж. Квартира не требует вложений, 
евроремонт. Цена 1 млн. 100 т.р. Торг уместен // 8-904-544-
57-14

*Двухкомнатная квартира в Н. Салде ул. Строителей, 
кирпичный дом, улучшенная планировка, площадь 50 м2, 
кухня 9 м2 с выходом в лоджию // 8-950-63-64-193, 8-906-
804-56-89

3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж в 

трёхэтажке, комнаты раздельно, тёплая, чистая + гараж 
из шлакоблока недалеко от дома (ул. Подбельского). 
Цена 1,285 млн. руб // 8-908-63-73-603

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, общая 
площадь 66,6 м2, ул. Ломоносова 13, 2 этаж // 8-922-29-15-
15-7

*3-х комнатную квартиру в пос. 
Басьяновский, Ленина,3. 20 км от 
Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы 
заменены. 450 т.руб. Возможен мат. 
капитал. Поблизости есть школа, 
садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в 

Нижней Салде , Ломоносова,13, 2 этаж, полезной пл. 66,6 
кв.м . // 8-912-612-09-37

* **3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,17. 35 км от Верхней Салды. В поселке есть школа, 
детский сад, магазин. Возможен материнский капитал// 
8-950-205-53-28

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , дом 
СМЗ, Уральская,5, 2этаж, пл.62 кв.м. Заменены стояки, 
стеклопакеты. Цена 1млн 650 т.руб. Рассмотрю вариант 
обмена на однокомнатную СМЗ. // 8-922-030-22-60 

** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Уральская,2, 
4 этаж. // 8-909-024-54-23 

Дома, участки:
Срочно! Дом в Н. Салде, ул. Малютина, центральное 

и печное отопление. Баня, скважина. Остальные 
подробности по телефону // 8-922-610-01-72

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Комунны 
114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное 
отопление, баня, газ привозной, улица газифицирована, 
две теплицы, гараж металлический 6х3 рядом с 
домом, летний водопровод, ухоженный огород 5 соток, 
документы готовы к продаже, до пруда 300 метров. Цена 
1млн.485 т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кардоне по ул. Железнадорожная. 
Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород 
11 соток, теплица поликорбанат, документы готовы, дом 
и земля в собственности // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды 
(тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. 
Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное местоположение 
для рыбалки и охоты. Состояние удовлетворительное 
Цена 245 т. руб. Торг за наличный расчёт. Собственник, 
не кто не прописан, документы готовы // 8-908-63-73-603

* Дом-дача в Н. Салде , гараж, баня, огород 8 соток, 
можно под строительство. //8-963-44-26-347

* Земельный участок на Моховом-2 //8-963-44-26-347
* Дом в п. Шайтанский рудник, 13 км от Нижней 

Салды,37,5 кв.м, 2 печки, крытый двор, стайка, участок 
12 соток. Документы готовы. Отличное место для 

стр. 12

Продается 3-к квартира в Н. Салде. 
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2 этаж 

8-905-800-24-35

Евровагонка от производителя из хвои для дома 
и осины для бани. Толщина 15мм. Длина разная. 
Цены без сезонной наценки. Хвоя АВ 2-3 метра 

- 250руб/м2. Осина Первый сорт 2-3 метра - 
450руб/м2. Есть второй и высший сорт. Имеется 

липа. Возможна доставка. Тел. 89505634076 

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА:
Металлочерепица, профнастил, сайдинг 

металлический и виниловый, фасадные панели, 
утеплитель. Забор.Бесплатный замер и расчет. 

Консультации. 8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11

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. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 (без выходных)
Склад и офис в одном месте.

Дрова колотые, смешанные. Горбыль пиленый.
Доставка автомашиной «Урал»  

по 6 кубометров.
8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61;

8-908-919-22-19.

ШЛАК, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. 
8-963-044-22-29

Газовые котлы, счётчики, 
водонагреватели, горелки. Установка, 

Обслуживание, Ремонт. Монтаж отопления 
и водоснабжение в частном доме.  

8-904-167-73-23, 8-912-234-95-20

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 
ДРОВА. Доставка а/м "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

ОТДЕЛ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
(Н.Салда, ул. Фрунзе, 8) предлагает: большой выбор цветов, 
венков, поминальников, корзин. Оградки, столики, лавочки, 

памятники мраморные и железные, кресты деревянные и 
металлические, надгробники, каркасы под памятники.

Работаем без обеда и выходных: с 8 до 21 час. 
8-909-0311-763

в программе возможны изменения

Организации требуется на работу водитель 
категории С,Е 8-909-029-82-65

требуется процедурная медицинская сестра . 
тел. 89179094585 резюме отправлять на почту 

 dinarkin88@mail.ru на 1 месяц
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рыбалки и охоты. Цена 230 т. руб. Торг//8-904-546-32-65
*Жилой дом в Н. Салде, ул. Пушкина,107, газ, огород 15 

соток, летняя кухня, баня и др. // 8-909-004-35-36
*Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв.м, 

центральное отопление, канализация, подведен газ. 
Баня, погреб, огород. Цена 590 т.руб. Разумный торг.// 
8-950-19-888-74

* Погреб за МСЧ-121 (Ключики)// 8-963-035-15-83
*** Садовый участок в В. Салде, к/с №13, кирпичный 

дом, насаждения // 8-919-387-36-02
*** Продаётся дом, ул Шульгина, 73. Возможен 

материнский капитал. Рассмотрим любые варианты // 8-929-
21-49-162

Дом в Н. Салде, 1 комната, печное отопление, всё в 
собственности (земля и дом), цена 450 т.р. // 8-963_034-91-
63

* В связи с переездом продаётся 2-х этажный дом в В. 
Салде, ул. 3 Интернационала 83-1, площадь 54 м 2, отопление 
газ+ печное, полная сантехника. Новая баня, погреб – кессон, 
расположение участка позволяет использовать для бизнеса. 
Коммунальные платежи в 2 раза меньше , чем в квартире // 
8-909-701-78-46

* Участок под застройку 15 соток, много плодовых 
деревьев, кустарников скважина, выгребная яма, бассейн, 
сауна, погреб, теплица. Электроэнергия 220 в. и 380 в. Цена 
договорная // 8-962-317-99-29

*Земельный участок под строительство 15 соток в районе 
Кедровая Роща // 8-909-706-62-93

* Дача в центре г.Нижняя Салда, имеется разрешение на 
строительство Энгельса,48, Цена 380 т. руб. Торг.// 8-912-
201-6097

* Дом в Нижней Салде возле пруда, ул. Запрудная. 
Сайдинг, стеклопакеты, крытый двор. Холодная \горячая 
вода. Баня. Огород 6 соток// 8-953-607-69-01

* Дом в Нижней Салде. 700 т. руб. Торг.// 8-904-986-52-83
*Жилой дом в Балковских, участок 10 соток, баня, хлев, 

большой крытый двор, теплица, цена 370 т.р. Торг // 8-9222-
017-228

*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. Бажова 65, 
общая площадь 43 м2, газифицирован, огород 6 соток, 
документы готовы, цена 440 т.руб. Возможен мат. 
капитал // 8-912-614-34-56

* Садовый участок в Верхней Салде, к\с № 13 
(Садовая,24). Бревенчатый дом, баня// 8-950-205-37-62

*Продается участок в Верхней Салде  коллективном 
саду №1  - 6,5 соток. 89527353407

ТРАНСПОРТ
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее тысячи км. 

назад поменяно масло. Заменены рулевые дуги, рулевые 
наконечники, колодки, ремень ГРМ. Сигнализация с 
автозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, 
подогрев боковых зеркал и лобового стекла. Колёса зима/
лето. Авто в хорошем состоянии; Пробег 74000 км. Цена - 
540 000руб., возможен вариант равнозначного обмена на 
седан. Хороший торг реальному покупателю. Перекупам 
просьба не беспокоить. // 89617759883.

* Мотоблок с откидным кузовом. \\ 8-9222-915-456

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Пчёл среднерусских (пакеты), улья, вощину, 
медогонку. 89022601184.

**Карликового пинчера, 1 месяц// 8-953-384-93-18
*Корова с тремя тёлами, дойная. Бычок 1 год. // 8-963_034-

91-63
** Срочно! Породистый Хряк 4,5 месяца, цена 5000 т.р. // 

8-909-007-04-20, 8-904-546-78-56
** Козочки зааненские, возраст 2 месяца, ц. 1500 руб.\\ 

8-967-637-49-44
* Тёлочка 2,5 месяца // 8-952-73-00-166

ОТДАДИМ
**Здоровых щенят с крепким иммунитетом 

от крупной собаки. Отличные охранники // 
8-906-800-46-30 Алевтина

*** Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 
8-906-858-13-92

*** Щенка в хорошие руки, 5 месяцев, крупный, 
дворняга, мальчик// 8-950-656-79-09

**Ищет заботливых хозяев крупный, но добрый 
пес Ник. Умный, спокойный, хорошо ладит с детьми и 
другими животными.

89090026773 Марина
 **В добрые руки отдам черную собаку(девочку). 

Крупная, подойдет для охраны или в квартиру. Очень 
умная и воспитанная. // 8-909-002-67-73, Марина

* Красивых котят в добрые руки// 8-961-769-89-87
* В хорошие руки пушистых котят от умной мамы-

мышеловки// 8-961-767-20-18
* Щенки (2 мальчика), возраст 2 месяца, разного 

окраса, подшерсток хороший. Отлично подойдут в 
частный дом, вырастут среднего размера. Смышленые и 
игривые. Станут для вас хорошим другом и охранником! 
Находятся на временной передержке // 8-952-740-56-90, 

8-906-859-65-11
* Котят (месячные, два мальчика) в добрые руки // 

8-909-706-57-05
* Красивых котят, дымчатый, ч/белый, чёрный – 

котята, и 3-х цветная пушистая кошечка. Возраст котят 
1 месяц // 8-904-989-29-81

* Хороших полосатых котят от кошки-крысоловки // 
8-963-271-42-63

* В добрые руки щенка (девочка, 3 мес). трехцветный, 
подшерсток хороший, отлично подойдет в частный дом. 
Очень смышленая// 8 -950-648-93-11; 8-952-742-01-46

* Отдадим чёрного котика, 2 месяца, к туалету 
приучен // 8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

* Продаётся мебель для дачи. Шкаф для одежды, для 
посуды, диван, кровать, стол. 

Всё по 500 руб. // 8-906-859-42-06
* Электротриммер (электрокосилка для кошения 

газонов)// 8-950-205-37-62
*Новая лодка ПВХ, 3 метра, с пятисильным мотором (5 

л.с.)\\8-922-116-70-05
* Картофель погребной, ведро -150 руб. Рассада томатов 

– зеленые, белые, красные, желтые – 15 руб. Бегонии 
оранжевые и красные// 8-952-735-34-69; 8-909-030-52-13

* Шлифлента (наждачка) для покрытия крыш. 
Размер 1,5х2,5 – цена 70 руб. за один лист. Доставка 
бесплатно.//8-909-001-35-34

*** Картофель, ведро 200 руб. // 8-922-11-66-384
*** Картофель крупный, сортовой // 8-950-638-50-59
***Бак 11,5 куб.м. Будка из оцинковки для УаЗ 3303\\ 

8-963-273-82-85 
* Новая лодка ПВХ, 3 метра, с пятисильным мотором (5 

л.с.)// 8-922-116-70-05
* В магазине «Радуга» открылся отдел «Хозтовары» (в 

продаже также детская одежда, парфюмерия, косметика, 
газеты, журналы)

* Картофель // 8-909-031-06-23 
* Четырехконфорочную электроплиту с духовым 

шкафом. Цена - 2000 руб.  89222260718
* Картофель погребной, а также под посадку // 8-950-563-

54-58
* Новый музыкальный синтезатор SKB -610s 61 – 

клавишный SUPRA // 8-962-317-99-29

РАБОТА
*Организации требуются  продавцы в печатные 

киоски «Пресса» в г. Верхняя Салда : обучение, 
официальное трудоустройство, график 2/2, соцпакет, 
наличие санитарной книжки приветствуется //  8(3435) 
24-28-89

*Требуется парикмахер-универсал или мужской 
мастер. Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-
874-32-13

*Требуются сварщики, монтажники, слесари, рабочие 
на болгарку // 8-965-54444-19

*Организации требуется на работу водитель категории 
С,Е. // 8-909-029-82-65

* Требуется продавец (Н. Салда) в магазин 
промышленных товаров. Официальное трудоустройство 
// 8-903-084-63-15

* Требуется уборщица в образовательное учреждение 
(г. В.Салда)\\8-904-167-47-87

УСЛУГИ
Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 

грузчики//8-963-035-15-83
* Грузоперевозки, Газель по городу и области, России. 

В любое время //8-967-638-01-01
*Междугородние пассажирские перевозки на 

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

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-811-22-24
 * Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, 

музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15
* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Бесплатно 

вывоз металла, ванн, батарей, стиральных машин и т.д. 
Демонтажные работы.// 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной(брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), 

доска необрезная , евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, скала, 
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок 
речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 
10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-912 041-90-96

*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, 
песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24

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

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

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

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

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штукатурный, 
песок речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м 
«Камаз» 10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-929-
218-95-35, 8-912-041-90-96

* Щебень различных фракций и пород, отсев, песок. 
Строительный, шлаковый. Речная галька и речной 
песок. Смесь для заливки полов и фундамента. Доставка 
от 5 тонн // 8-912-233-61-13, 8-900-202-84-67

*Песок штукатурный, отсев горный, шлаковый, 
щебень горный, шлаковый, всех фракций, скала, 
бут. Доставка а/м «Камаз» самосвал 10-13 тонн. Без 
выходных. // 8-909-022-31-98

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. // 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-79

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, отсев, 
песок штукатурный, бут, скала. Доставка а/м «Камаз» 
10-13 тонн. Без выходных // 8-912-273-56-44

* Недорого украшу Ваши стены декоративной 
штукатуркой. Долговечное красивое декоративное 
покрытие, наносится как снаружи, так и внутри 
помещения, санузлах // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

*Дрова и навоз. Доставка. 89086377268
Муж на час. Выполню любые работы квартире, 

частному дому, в саду, сантехнике, мелкий ремонт и т.д. 
и т.п. // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

**Сено в больших тюках // 8-952-741-54-81
*Укладка кафельной плитки. Санузел под ключ // 

8-953-382-38-08
**ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Доставка 

м/м «Камаз» самосвал 10 тонн. Без выходных // 8-909-
022-31-98

* Песок (строительный, черный), отсев, щебень 
различных фракций и пород. Речная галька и песок. 
Смесь для заливки фундамента и полов. Доставка от 5 
тонн. \\ 8-912-644-57-23

*Ремонт стиральных машин и другой бытовой 
техники(мастера из Нижнего Тагила). Всегда в наличии 
запчасти и расходные материалы. Быстро. Качественно. 
Недорого.// 8-912-644-57-23

* Доска обрезная сухая 600*150*50 2 м3, шпалы 
деревянные 10 шт. // 8-962-317-99-29

Лечение, обучение и другое
*Продам компрессорный ингалятор LIBERTA 

CN-HT 01, в идеальном состоянии, ц. 1700 руб. Все 
комплектующие прилагаются, пользовались мало. 
// 8-922-113-4520

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

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни и 
другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагностической 
карты автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без 
заморочек.// 8-909-703-53-07

* Нашли ключ по адресу ул. Уральская 2, ключ весит 
на доске объявлений у первого подъезда.

* Предлагаю услуги сиделки, по уходу за пожилыми 
людьми // 8-996-174-88-16

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и 

металлические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю 
утварь и многое другое // 8-912-693-84-71
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26 мая в Нижней 
Салде в филиале 
Нижнетагильского горно-
м е т а л л у р г и ч е с ко г о 
колледжа (бывшее 
н и ж н е с а л д и н с к о е 
п р о ф т е х у ч и л и щ е ) 
п р о х о д и л 
городской конкурс 
п р о ф е с с и о н а л ь н о го 
мастерства среди 
станочников и 
электромонтеров

В конкурсе приняли участие 
молодые специалисты рабочих 
профессий основных предприятий 
- НИИ машиностроения, НСМЗ, 
а также обучающиеся по 
профильным специальностям в 
филиале Нижнетагильского горно-
металлургического колледжа. 
Нижнесалдинское профтехучилище, 
а ныне филиал НГМК, давно 
поддерживает традиции социального 
партнерства с ведущими предприятиями 
города.

В свою очередь НИИ 
машиностроение и металлургический 
завод охотно берут выпускников 
этого учебного заведения в свои 
подразделения, так как высокое 
качество теоретической и практической 
подготовки подтверждается 
многолетним опытом работы этого 
учебного заведения. Об этом и говорит 
тот факт, что из одиннадцати участников 
конкурса профессионального 
мастерства – 9 конкурсантов окончили 
нижнесалдинское профтехучилище. 

Профессиональные профили 
конкурса выбраны не случайно, 
станочники широкого профиля и 
электрики остаются уже несколько 
лет из специалистов рабочих 
профессий  востребованными 
лидерами на рынке труда. Поэтому 
члены жюри и конкурсной 
комиссии были представлены 
предприятиями НИИМаш и НСМЗ 
–  работодатели, заинтересованные в 
высококвалифицированных кадрах. 

В спор с молодыми рабочими-
практиками за звание «Лучшего по 
профессии» смело вступили и учащиеся 
НГМК. 

Станочникам и электрикам перед 
практическими заданиями пришлось 
основательно поработать и над 
теоретическими задачами. В итоге 
лидерами конкурса «Станочник 
широкого профиля» стали: Победитель 
- Александр Феоктистов (НИИ 
машиностроения, ц.103), серебряный 
призер – Павел Орлов (НИИ 

машиностроения, ц.106) и третье 
место у третьекурсника колледжа 
Александра Свинцицкого, Лучшим 
по профессии в конкурсной группе 
электриков был Александр Белоусов 
(работник колледжа), с абсолютно 
минимальным отрывом от лидера 
выступил серебряный призер Вадим 
Черепанов (НСМЗ), третье место у 
Дмитрия Воробьева (НИИМаш).

Лидер станочников Александр 
Феоктистов, токарь 5 разряда, после 
отшумевших станочных «баталий» дал 
нашей газете краткое интервью:

- Александр, трудное было задание 
для конкурсантов?

- Я уже опытный боец, в конкурсе 
профессионального мастерства 
участвовал, был вторым, уже занимал 
и первое место. Я работаю в НИИ 
машиностроения, где детали на 
изделиях требуют высокой точности. 
Мы занимаемся новыми разработками 
– иногда работаешь не над серийными 
изделиями, а деталью, которая 
единственна и индивидуальна и требует 
особых знаний и навыков. Выиграть 
в конкурсе помог уже приобретенный 
опыт станочника. Космическая отрасль 
– это отрасль высоких технологий. 
Сейчас у нас на предприятии идут 
новые разработки. Кроме чтения 
чертежей, станочник должен видеть и 
конструкторское решение.

- То есть быть чуть-чуть и 
инженером-конструктором? Как Вы 
взаимодействуете с амбициозными 
творческими конструкторами? 
Они математически выверили, 
начертили, а выполнить это 
невозможно… Бывает такое?

- Часто приходится работать над 
деталями изделий новых разработок, 
но мы прекрасно находим общий 
язык с коллегами-конструкторами. 
Очень интересно работать с Сергеем 
Архипенковым, Владимиром 
Давыдовым, Василием Леонидовичем 
Саличем. Мы находим общее решение, 
дорабатываем совместно. Творческий 
процесс всегда занимателен и 
увлекателен.

- Александр, а повышать свой 
профессиональный уровень в вузе не 
мечтали?

- Я окончил верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум, 
поступил в вуз, но продолжать обучение 
не стал. Не увидел дальнейших 
перспектив. Совершенствовать себя 
можно в токарном мастерстве еще 
долго. А если говорить о материальных 
стимулах, то если есть желание и 
цель повышать свою квалификацию, 
то профессия станочника в этом 
плане самая наилучшая. Хорошие 
станочники зарабатывают намного 
больше, чем специалисты с 
инженерными специальностями. 
Высокопрофессиональные рабочие 
всегда будут нужны. Работая в 

космической отрасли, ты приобретаешь 
не только навыки, но и постоянно 
занимаешься самообразованием, 
взаимодействуя с конструкторами, 
технологами, тебе невольно приходится 
быть «в теме».

- Если бы Вы сегодня 
выбирали профессию, кроме 
токарного мастерства, что бы Вас 
заинтересовало?

- IT-технологии, программирование, 
я увлекаюсь этим. Но мне интересна 
моя работа сейчас.

- Александр, Вы так молоды, а 
уже один из самых высоких разрядов 
- пятый? Не планируете достичь 
потолка – выйти на 6 разряд?

- Планирую уже в этом году.   

Проблема дефицита 
квалифицированных кадров сегодня 
стоит очень остро. Конечно, конкурс 
профессионального мастерства – это 
тоже один из методов повышения 
престижа рабочих профессий. Основная 
масса «асов» токарей, электриков – это 
не молодые люди, как Александр, а 
те специалисты, которые уже вот-вот 
уйдут на пенсию. 

В стране с рыночной экономикой 
материальное благополучие – один 
из факторов успешности, поэтому, 
когда мы говорим о престижности 
рабочих профессий, прежде всего, 
должны говорить о привлекательности 
заработной платы. Вспомните 
советское время: токарь шестого 
разряда получал больше начальника 
цеха, даже директора завода(!), доцента, 
ученого…

- В этом году мы выпускаем из 
нашего колледжа 19 станочников. 
Практически все наши выпускники 
на сто процентов трудоустраиваются. 
Одна из дефицитных и востребованных 
профессий. Сейчас девушки стали 
охотнее идти на эту специальность, 
потому что серьезно задумываются об 
ответственности за семью, а девушки 
привыкли рассчитывать на свои силы. 
Станочник сегодня – это стабильно 
высокий заработок и востребованность 
на всех крупных предприятиях нашего 
района. Наших выпускников берут на 
«Боинг», «ВСМПО», НИИМаш, НСМЗ 
и многие другие предприятия, - говорит 
мастер производственного обучения 
филиал НГМК Светлана Спиридонова.

Пока в кабинетах власти, различных 
министерствах ищут чудодейственные 
методы повышения престижности 
рабочих профессий, золотые руки 
во всех отраслях будут нарасхват. А 
какие методы? Стабильная  высокая 
заработная плата, социальные гарантии, 
постоянное место работы и… герой 
нашего времени – рабочий, а не «белый 
воротничок»!

Вероника ПЕРОВА

Они всегда в «в теме»!
Александр Феоктистов - 

победитель конкурса професси-
онального мастерства
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Последний звонок 
в выпускных классах
Нижней Салды

Организатор торгов – финансовый 
управляющий гражданина Холодова 
Дениса Сергеевича (дата рождения: 
07.11.1980 г.; место рождения: 
гор. Нижняя Салда Свердловской 
обл.; адрес регистрации: 624740, 
Свердловская обл., гор. Нижняя 
Салда, ул. Малютина, д. 146; 
ИНН 662201223887, СНИЛС 
038-673-896-09) Завьялова Елена 
Викторовна (ИНН 666307425866, 
СНИЛС 021-775-919-57; рег. № в 
сводном гос. реестре арбитражных 
управляющих: 15332; адрес для 
направления корреспонденции: 
620078, г. Екатеринбург, а/я 304, 
контактный телефон: 89222093780, 
e-mail: ezav2013@gmail.com; 
являющаяся членом Союза 
«Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-
Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471; рег. № записи о гос. 
регистрации: 001-3; юридический 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н,  
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
1/3, подъезд 6), действующая на 
основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 
03.02.2016 г. (резолютивная часть 
объявлена 27.01.2016 г.) по делу 
№ А60-59308/2015, определения 
Арбитражного суда Свердловской 
области от 01.02.2017 г. (резолютивная 
часть объявлена 25.01.2017 г.) по 
делу № А60-59308/2015, сообщает о 
возобновлении продажи имущества 
посредством публичного предложения 
с открытой формой представления 
предложений о цене, на электронной 
площадке АО «Российский 
аукционный дом», размещенной на 
сайте http:/www.lot-online.ru в сети 
Интернет. На торги выставляется 
имущество, находящееся в залоге 
у ПАО «Сбербанк России»: Лот № 
5 – бульдозер ДЗ-171.1, 2007 г.в., 
двигатель 378380, начальная цена 
11 790 руб.; Лот № 8 – лес хвойных 
пород в количестве 2032 куб.м. 
(древесина), начальная цена 280 800 
руб. Местонахождение имущества: 
Свердловская обл., г. Нижняя Салда, 
ул. Малютина, 146, 148. Прием заявок 
на участие в торгах посредством 
публичного предложения начинается 
с «01» июня 2017 г. 12 час. 00 мин. 
(время московское), прием заявок 
прекращается с даты определения 
победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения, но не позднее 

«04» октября 2017 г. 12 час. 00 мин. 
(время московское). При отсутствии в 
установленный срок заявки на участие 
в торгах, содержащей предложение 
о цене имущества должника, 
которая не ниже установленной 
начальной цены продажи, происходит 
снижение цены продажи имущества. 
Величина снижения начальной 
цены (шаг снижения) составляет 
5% от начальной продажной 
цены, установленной на данной 
продаже посредством публичного 
предложения и опубликованной в 
настоящем сообщении. Период, по 
истечении которого последовательно 
снижается цена – пять календарных 
дней (начало интервалов в 12-00 по 
московскому времени, окончание 
интервалов в 12-00 по московскому 
времени). Минимальная цена продажи 
имущества составляет 1 000 рублей. 
Продажа имущества должника 
посредством публичного предложения 
осуществляется в соответствии со 
следующим графиком интервалов 
снижения цены по Лоту № 8: 
01.06.2017-06.06.2017; 07.06.2017-
12.06.2017; 13.06.2017-18.06.2017; 
19.06.2017-24.06.2017; 25.06.2017-
30.06.2017; 01.07.2017-06.07.2017; 
07.07.2017-12.07.2017; 13.07.2017-
18.07.2017; 19.07.2017-24.07.2017; 
25.07.2017-30.07.2017; 31.07.2017-
05.08.2017; 06.08.2017-11.08.2017; 
12.08.2017-17.08.2017; 18.08.2017-
23.08.2017; 24.08.2017-29.08.2017; 
30.08.2017-04.09.2017; 05.09.2017-
10.09.2017; 11.09.2017-16.09.2017; 
17.09.2017-22.09.2017; 23.09.2017-
28.09.2017; 29.09.2017-04.10.2017. 
А также, по Лоту № 5: 01.06.2017-
06.06.2017; 07.06.2017-12.06.2017; 
13.06.2017-18.06.2017; 19.06.2017-
24.06.2017; 25.06.2017-30.06.2017; 
01.07.2017-06.07.2017; 07.07.2017-
12.07.2017; 13.07.2017-18.07.2017; 
19.07.2017-24.07.2017; 25.07.2017-
30.07.2017; 31.07.2017-05.08.2017; 
06.08.2017-11.08.2017; 12.08.2017-
17.08.2017; 18.08.2017-23.08.2017; 
24.08.2017-29.08.2017; 30.08.2017-
04.09.2017; 05.09.2017-10.09.2017; 
11.09.2017-16.09.2017; 17.09.2017-
22.09.2017; 23.09.2017-04.10.2017. 
Подведение результатов торгов 
посредством публичного предложения 
состоится «05» октября 2017 г. в 14 
час. 00 мин. по московскому времени 
на сайте площадки. К участию в 
торгах допускаются юридические 
и физические лица, своевременно 
подавшие оператору электронной 
площадки заявку и внесшие в 

установленном порядке задаток 
в размере 10% от цены продажи 
соответствующего лота, действующей 
на соответствующем интервале цены. 
Для участия в торгах посредством 
публичного предложения необходимо: 
подать заявку на участие в торгах на 
электронной торговой площадке АО 
«Российский аукционный дом» в сети 
интернет по адресу http:/www.lot-
online.ru (далее - ЭТП) в соответствии 
с регламентом работы ЭТП, 
заключить договор о задатке и внести 
задаток на расчетный счет должника 
гражданина Холодова Дениса 
Сергеевича ИНН 662201223887, счет 
получателя 40817810316547826637, 
банк получателя - Дополнительный 
офис №7003/0468 ПАО 
Сбербанк г. Екатеринбург, 
кор/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674. Основание 
платежа «Оплата задатка 
для участия в торгах по лоту  
№ _». Для участия в торгах посредством 
публичного предложения Претендент 
представляет оператору электронной 
площадки заявку на участие в 
открытых торгах в электронном виде, 
а также прилагаемые к ней документы, 
которые соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанным в сообщении о 
проведении торгов. Заявка на участие 
в открытых торгах должна содержать: 
а) обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; б) действительную 
на день представления заявки 
на участие в торгах выписку 
из Единого государственного 
реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку 
из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица 
или государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для 
иностранного лица); в) фирменное 
наименование (наименование), 
сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического 
лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; г) копии 
документов, подтверждающих 
полномочия руководителя или иного 
лица на осуществление действий от 
имени заявителя (для юридических 
лиц); д) сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. 

Право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного 
предложения, который представил в 
установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае, 
если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения 
представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного 
периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения 
представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества 

должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного 
периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в 
установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения. В течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах 
проведения торгов финансовый 
управляющий направляет 
победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов 
предложением о цене. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от 
подписания договора купли-продажи 
в течение пяти рабочих дней со дня 
получения предложения финансового 
управляющего о заключении такого 
договора внесенный задаток ему 
не возвращается, и Организатор 
торгов предлагает заключить договор 
купли-продажи участнику торгов, 
предложившему наиболее высокую 
цену имущества (предприятия) 
должника по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя 
торгов. Оплата в соответствии с 
договором купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания 
договора (задаток, внесенный 
победителем торгов, засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого 
имущества). Оплата имущества, 
осуществляется путем перечисления 
денежных средств на специальный 
(залоговый) банковский счет должника 
гражданина Холодова Дениса 
Сергеевича ИНН 662201223887, счет 
получателя 40817810616543141511, 
банк получателя - Дополнительный 
офис № 7003/0468 ПАО 
Сбербанк г. Екатеринбург, кор/с 
30101810500000000674, БИК 
046577674. Ознакомиться с порядком 
проведения торгов, информацией об 
имуществе, формами документов и 
т.д. можно по адресу: http:/www.lot-
online.ru, www.bankrot.fedresurs.ru, а 
также по адресу организатора торгов: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, 
оф. 724, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 
ч. по предварительной договоренности 
(тел. 89222093780, электронный адрес: 
ezav2013@gmail.com).

Сообщение о проведении торгов
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Детский праздник наступает!
«Бэби-конкурс» приглашает

Всех участников, друзей
Будет вместе веселей!

НАСТЯ ТРИБУНСКАЯ

Последний звонок в выпускных классах Нижней Салды

В этот день  
последний мая
Осторожней  
нужно быть,
И, на солнце загорая,
Постарайся не простыть

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

Вам нужно:   В АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»?  В ЕКАТЕРИНБУРГ НА 
Ж/Д ВОКЗАЛ?  Доставка  до 6 ЧЕЛОВЕК - 3000 рублей  

до 12 - 6000 рублей                                                                     

ХОТИТЕ ИНТЕРЕСНО И НЕДОРОГО ПРОВЕСТИ ОТПУСК? 
ТОГДА ВАМ - К НАМ! 

ВСЁ СОЧИ, ВЕСЬ КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК:  
 автобусом  с проживанием -  от 13 000 руб./ чел. 
 самолетом с проживанием - от 15000 руб. /чел. 

 поездом с проживанием и питанием - от27000 руб./чел. 
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ  - от 6000 руб. 

17-23. 08 ФЕСТИВАЛЬ АРБУЗОВ В СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ.  
 Автобусом из Салды. Два дня в дороге (туда и обратно) 

и ПЯТЬ ДНЕЙ КУПАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ, 
Стоимость - 9000 р. (дорога и проживание)  

8000 р. - эконом места  
 ВСЕ ЛЕТО! КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ  АВТОБСНЫЙ ТУР ИЗ НИЖНЕГО 

ТАГИЛА В СОЛЬ- ИЛЕЦК. Тур -10 дней с дорогой  и 
проживанием (эконом) от 8500 руб. Просто дорога со 

страховкой – 4000 руб. 
4,11 и 18 июня ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ!   

ПРОЕЗД + ПРОЖИВАНИЕ 8 дней  
от 3 900 руб./чел.  

18 июня ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ Нашумевший спектакль 
театра музыкальной комедии г. Екатеринбург в ТЕАТРЕ 

ДРАМЫ г. Нижний Тагил  1200 рублей. Осталось 6 билетов!  
1-2 июля 2017 года  

Фестиваль «НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА Урала-2017» или 
ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ г.. КУНГУР  

Стоимость 5500 руб - взрослые, 5000 руб. - дети  
В стоимость входит:  

Проживание в гостинице, транспорт, экскурсионное обслуживание, 
питание по программе, входные билеты.  

Доп. плата: места на трибуне 300 р + подъем на шаре 400 р.

9.07 по 17.07. ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР! 
Остался одно место женское в двухместный номер.   
Бронь будет закрыта 10.06. Так что поторопитесь! 

Стоимость тура- 22600 руб. Дети 19100 руб.

  с 28 по 30.07. СПЛАВ РЕКЕ КОЙВА НА КАТАМАРАНАХ 
ТУРЫ  ИЗ Н.ТАГИЛА В КАЗАНЬ + ЙОШКАР-ОЛА . 
 Дорога, питание, экскурсии, сопровождение гида. 

22.06.2017 - 25.06.2017 - 11500 руб. (ж/д) 
04.08.2017 - 07.08.2017 - 11500 руб. (ж/д) 
21.08.2017 - 25.08.2017 - 6 500/чел (авто)

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 89090070796;  5-43-10 
ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru. 

ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00 VK 
Таня Путевская ОК – Таня. Путевый отдых


