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Двадцать второго августа в Нижнем 
Тагиле состоялся форум Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской 
области в поддержку Программы Евгения 
Куйвашева «Пятилетка развития».

Программа включает пять основных 
направлений: сохранение и развитие 
человеческого потенциала; развитие 
экономики региона; комфортная среда 
проживания; развитие малого и среднего 
бизнеса; развитие гражданского общества 
и местного самоуправления. Каждое 
направление предусматривает пять 
основных шагов и оценивается пятью 
показателями, значения которых должны 
быть достигнуты к 2021 году. 

По итогам форума была принята 
резолюция, в которой сказано:

«Считаем программу Евгения 
Владимировича Куйвашева «Пятилетка 
развития» практической основой 
для развития Свердловской области, 
дальнейшего усиления лидирующих 
позиций нашего региона и создания 
условий для социального благополучия и 
достатка каждого жителя Среднего Урала.

Мы, представители Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской 
области, готовы включиться в 
реализацию Программы «Пятилетка 
развития» во взаимодействии с 
органами исполнительной власти 
Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области, 
институтами гражданского общества 
Свердловской области.

Считаем, что инициатор Программы 
«Пятилетка развития» Евгений 
Владимирович Куйвашев обладаем всеми 
личностными и профессиональными 
качествами, необходимыми для 
руководства Свердловской областью и 
организации работы по достижению целей 
Программы «Пятилетка развития».

Призываем наших земляков 10 
сентября 2017 года поддержать Программу 
«Пятилетка развития», в результате 
которой Свердловская область войдет 
в тройку регионов-лидеров Российской 
Федерации».

Подробно с Программой «Пятилетка 
развития» каждый житель области может 
ознакомиться на сайте Губернатора 
gubenator96.ru.

В поддержку Программы «Пятилетка развития»

Делегация Нижней Салды на форуме

Как не вспомнить бессмертного классика Ивана 
Андреевича Крылова и его «За дерзость такову я голову с 
тебя сниму!»

В Верхней Салде уволился начальник управления 
образования Александр Золотарёв. Вернее, его уволили по 
пресловутой статье 278, ч.2, то есть – без объяснения причин. 
По странному совпадению, сразу после того, как Александр 
Евгеньевич подал заявление на участие в конкурсе на 
должность главы округа.

девятого августа заявление приняли, а 15-го августа 
соискателя уволили по инициативе работодателя, каковым 
является действующий глава администрации Константин 
Ильичёв. Одним словом, за дерзость. 

Как смел замахнуться на любимое кресло? Просто диву 
даёшься чиновничьему цинизму! И народа не стесняются, и 
не беспокоятся, что о них подумают. 

Только ведь установленные вами правила завтра могут 
обернуться против вас же. Как говорят в неуважаемом 
вами народе: «Ты начальник – я дурак, я начальник, ты – 
дурак»…  

За дерзость такову…

«Клён зелёный, да клён кудрявый, раскудрявый, лист 
резной!»

Эта весёлая песенка времён Отечественной войны 
вспомнилась по не очень весёлому поводу.

Что-то странное происходит в природе. Я не говорю про 
глобальное потепление и прочие катаклизмы. С растениями 
что-то страшное. Некогда безобидный и даже полезный 
борщевик в результате загадочных мутаций превратился 
в растение-монстра, наносящего тяжелые ожоги детям и 
взрослым. Целые академии думают, что с ним делать.

Вот и у нас в Салде природа какие-то сигналы нам подаёт, 
не иначе. 

Возле дворца культуры им. Ленина много лет растут 
клёны. Вполне себе симпатичные деревья, улицу украшают, 
воздух очищают. А нынешним летом они вдруг очень странно 
раскудрявились. Вместо листьев – зелёные пружинки, 
неприятно переплетенные, напоминающие червей. Что это? 
Что за  странные метаморфозы, и каковы причины этого 
явления? Может быть, экологи объяснят? А то сегодня 
деревья мутируют, а завтра, не дай Бог, мы с вами сами 
раскудрявимся…

                                                                          Анна Доброва

Фотофакт

Клён раскудрявый
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Сотрудники 
Госавтоинспекции 

применили 
табельное оружие 

Семнадцатого августа в девятом часу 
вечера на пл. Свободы в Нижней Салде, 
наряд ДПС  заметил мотоцикл «Урал» 
без государственного регистрационного 
знака, водитель и пассажир которого 
двигались без мотошлемов. 

Включив проблесковые маячки 
и специальный звуковой сигнал, 
сотрудники Госавтоинспекции с 
помощью громкоговорящего устройства 
потребовали от водителя остановиться. 
Однако водитель проигнорировал 
требования сотрудников полиции и 
продолжил движение по ул. Фрунзе в 
сторону автодороги Нижний Тагил – 
Нижняя Салда. При этом он увеличивал 
скорость и выезжал на встречную полосу 
перед близко идущим транспортом. 

Сотрудники полиции указанное 
требование подали еще два раза, но 
водитель не реагировал и продолжал 
движение, пытаясь скрыться, создавая 
угрозу жизни и здоровью граждан. 

Тогда наряд ДПС принял решение 
применить огнестрельное оружие 
для остановки мотоцикла. Водителю 
сообщили о намерении применить 
огнестрельное оружие. 

В соответствии с п.1 п.4 части 3 ст. 

23 Федерального закона от 07.02.2011г. 
№3-ФЗ «О полиции» инспектор ДПС 
сделал три предупредительных выстрела 
вверх и восемь выстрелов по колесам 
мотоцикла. После этого водитель 
мотоцикла остановился и вместе с 
пассажиром попытался скрыться, но 
сотрудники полиции их задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, 
что водитель – мужчина 1991 года 
рождения, нигде не работающий, не 
имеет права управления транспортными 
средствами, находится в состоянии 
опьянения. Кроме того, мотоцикл «Урал» 
не зарегистрирован в установленном 
порядке. Водитель мотоцикла был 
освидетельствован на состояние 
опьянения, после чего факт употребления 
спиртных напитков подтвердился.

В отношении водителя составлен 
материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, не имея права 
управления транспортными средствами,  
по ч.1 ст.19.3 за невыполнение законного 
требования сотрудника полиции, по 
ч.2 ст.12.25 КоАП РФ за невыполнения 
законного требования сотрудника полиции 
об остановке транспортного средства, 
по ст. 12.6 КоАП РФ за управление 
мотоциклом без мотошлема, кроме того 
водитель был привлечен по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП за неуплату в установленный 
срок административных штрафов. По 
результатам рассмотрения материала в 
суде водителю мотоцикла было назначено 
наказание в виде административного 
ареста.   

Пассажир мотоцикла – мужчина 1991 
года рождения – также привлечен к 
административной ответственности по 
ч.1 ст.19.3 КоАП РФ за невыполнение 
законного требования сотрудника 
полиции и по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ за 
движение на мотоцикле без мотошлема. 

Приезжайте лечить колени
Уральский клинический лечебно-

реабилитационный центр Владислава 
Тетюхина получил областные квоты 
на выполнение операций по замене 
коленного сустава. 

Минздрав Свердловской области 
заключил с госпиталем госконтракт на 
выполнение 1033 операций. Первую 
часть квот учреждение получило в конце 
апреля, вторую — в августе.

Бесплатно получить медицинскую 
помощь по эндопротезированию 
коленного сустава может любой житель 
Свердловской области. Для этого нужно 
записаться в госпиталь на первичный 
прием травматолога-ортопеда.

При этом бесплатным для пациентов 
будет все: от операции до первого этапа 
реабилитации. А вот клинике такие 
операции выгодны не очень — для нее это, 
скорее, социальный проект. По словам 
Владислава Тетюхина, по квотам клиника 
получает гораздо меньший объем средств, 
чем другие медицинские организации в 
регионе, которые делают те же операции. 
Разница доходит до 20%.

По информации представителей 
клиники, в учреждении более 90% 
оперативных вмешательств проводится 
бесплатно: либо по полисам ОМС, 
либо по министерским квотам. Однако 
федеральных квот госпиталь дождаться 
так и не может.

 Отговорила роща
 на Кавказе

Россия столкнулась с масштабной 

экологической катастрофой: в 
Краснодарском крае и Адыгее погибли 
реликтовые самшитовые леса. 

Вид, переживший ледниковый период, 
почти полностью уничтожен бабочкой 
огнёвкой — вредителем, занесенным 
в растениях, которые были закуплены 
в 2012 году в Италии для сочинской 
Олимпиады.

Экологи утверждают: огнёвку 
можно было остановить несколько лет 
назад, но «ведомства перекладывали 
ответственность друг на друга». Сейчас 
речь идет уже лишь о попытке спасения 
вида — Минприроды собирается создать 
питомник для выращивания самшита, 
чтобы когда-нибудь попробовать 
снова высадить его в природе. 
    При подготовке к сочинской 
Олимпиаде 2014 года значительная часть 
инфраструктуры была возведена на 
особо охраняемых территориях (ООПТ), 
напоминает директор «WWF России» 
Игорь Честин. В частности, только при 
строительстве дороги на Красную Поляну 
были вырублены более 23 га самшита 
колхидского. 

Источник: Коммерсант.ру

О нововведениях
 с 1 сентября

 сообщает ТАСС 

В свидетельстве о смерти 
будут указывать 

точное время
Вступают в силу поправки, 

уточняющие процедуру распределения 
наследства. Теперь для определения 
правовых последствий ухода человека 
из жизни будут фиксировать не 
только день, но и момент его смерти. 
Ранее, если наследующие друг после 
друга уходили из жизни в один и тот 
же день, они не могли друг после 
друга наследовать, так как считались 
умершими одновременно. Таким 
образом, если у них разные наследники, 
наследство каждого распределялось 
только среди их наследников.  
- Теперь тот, кто ушёл из жизни позже, 
является наследником того, кто умер 
первым, — пояснил автор закона, глава 
комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников. — В итоге 
наследники второго наследодателя 
получают наследство, состоящее из 
его собственного наследства плюс 
часть наследства, перешедшее к нему 
от первого наследодателя. Наследники 
первого наследодателя получают 
наследство за вычетом части наследства, 
перешедшей ко второму наследодателю.  
 
           

  Новый экзамен
на получение

 водительских прав 

Вступает в силу новый регламент 
МВД России по сдаче экзаменов 
на право управления автомобилем. 
Документ устанавливает время, сроки 
и порядок проведения экзамена. 
Именно эти нововведения в ГИБДД 
считают ключевыми. Среди других 
изменений — дополнительные вопросы 
за ошибки во время теоретической 
части экзамена, а также большее 
количество упражнений на площадке.  
С 1 сентября вступает в силу закон о 
постоплате эвакуации автомобилей. 
Согласно новым правилам автовладельцам 
разрешается забирать транспортное 
средство со штрафстоянки без 
предварительной оплаты эвакуации. Ранее 
водители должны были оплатить расходы 
на перемещение и хранение автомобиля и 
предъявить соответствующие документы 
ответственному лицу на спецстоянке.  
 
.  
    Военно-патриотическое   

            движение 
«Юнармия» начинает работу  

1 сентября в полном объёме начнёт 
работу всероссийское военно-
патриотическое движение «Юнармия». 
Будет запущен официальный сайт 
движения. В сентябре начнут выходить 
печатные издания организации: 
еженедельная газета «Юнармия» и 
ежемесячный журнал «Юнармеец».  
Руководители организации ставят своей 
целью вырастить поколение, способное 
не только защищать Отечество с 
оружием в руках, но и отстаивать 
интересы России в мирных сферах.  
Минобороны России анонсировало 
образование этой организации еще в январе 
2016 года. Инициатором возрождения 
движения выступил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу. Это предложение 
было поддержано президентом 
России Владимиром Путиным.  

 В программу не вошли –  
  нормальных дворов
         не ждите
Одним из вопросов прошедшего 17 

августа заседания Думы городского 
округа Нижняя Салда была информация 
о выполнении наказов избирателей. 

Избирателям наверняка будет 
интересно, выполнят ли городские 
власти их пожелания. Информация эта 
есть на городском сайте и опубликована 
в газете «Городской вестник плюс», по- 
прежнему выходящей вы количестве 100 
экз. на весь город. Мои попытки убедить 
администрацию и редактора газеты 
в том, что этого мало для населения 
17 тыс. человек, результатов не дали. 
Аргумент: «Народ не спрашивает, ему 
это не интересно». Поэтому как депутат 
я расскажу о том, как идет выполнение 
наказов тому, кому интересно.

Докладывал заместитель главы 
администрации Сергей Гузиков, и суть 
доклада можно изложить так: часть 
наказов будет выполнена и уже кое-что в 
этом направлении делается, часть наказов 
планируют выполнить позже, а часть, 
и довольно-таки серьёзная, не будет 
выполнена вообще. Не будет детской 
площадки на улице Строителей для 
домов 33-47. Не будет благоустроена 
внутридворовая территория на улице 
Ломоносова у домов 15, 17,19 . Не будет 
огорожена детская площадка на улице 
Строителей 6-8. 

Не будет благоустроена 
внутридворовая территория во дворе 
ул.Фрунзе, 91 – ул. Ломоносова,7,11, 
ул. Советская,4; улица Ломоносова 15; 
улица Советская 6-8. 

Причину столь решительного «Нет» 
благоустройству города администрация 
называет одну: «В связи с тем, что 
городской округ Нижняя Салда в 2017 
году не принимает участие в реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Напомню, часть 
жителей, на чью долю выпало одобрить 
или не одобрить благоустройство дворов, 
от него отказалась, из-за этого город 
в программу не попал. Но! Это было 
в мае, когда, как всегда в авральном 
порядке, администрации пришлось 
выполнять необходимые условия участия 
в проекте. А до того о дворах вообще не 
знали? Знали. И когда верстался бюджет 
2017 года, депутаты задавали вопрос, 
как можно сделать в городе тротуары 
на выделенные 800 тысяч в год? О 
проекте «Комфортная среда» узнали в 
апреле. Так что, денег на выполнение 
наказов по благоустройству дворов не 
было изначально. И не надо пенять на 
несознательных горожан. Большинство 
из них хотят жить в нормальном, уютном 
городе. О том, как будут выполняться 
другие наказы жителей Нижней Салды, 
читайте в следующем номере газеты.
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Однажды Сергей Павлович 
Королев сказал: «Ракета под 
водой – это абсурд. Но именно 
поэтому я возьмусь сделать 
это». 

О с н о в о п о л о ж н и к 
практической космонавтики, 
советский ученый мог 
несбыточное превратить в 
обыденность, сейчас мы не 
удивляемся, что наши корабли 
не сходят с орбиты, а когда-то… 

До чего может дойти 
техническая фантазия и 
конструкторская мысль! 
Скептики утверждают, что и 
время не то и специалисты 
другие. У творчества не бывает 
плохого времени, а дерзновенных 
и ищущих молодых людей 
хватает в любом поколении.

В НИИ машиностроения, 
по крайней мере, с глубокой 
конструкторской мыслью и 
техническими фантазиями 
найдется большая группа 
инженеров.

История развивается по 
спирали, повторяется, но уже на 
новом витке. Когда-то Нижнюю 
Салду «заполонили» молодые 
специалисты, приехавшие 
вершить космические дела, 
все, как один спортивные, 
энергичные, талантливые и 
с идеями на годы. И сейчас в 
конструкторском бюро трудятся 
увлеченные, спортивные 
космические романтики. Только 
теннисные ракетки сменили на 
паруса яхты, а кульман сменили 
на компьютер. 

Бывает у них и ветер в голове, 
но только когда мечтают его 
поймать в полном штиле на 
парусной регате, а так – те же 
горящие глаза, как у выпускников 
вузов 70-80-х, приехавших в 
НИИ, море идей и желание 
работать на Космос. 

Вот с таким молодым и 
талантливым конструктором 
НИИ машиностроения я и 
познакомлю наших читателей. 

Антона Ермакова знают не 
только как перспективного 
инженера-конструктора, но и 
как участника всех спортивных 
соревнований, рулевого яхты 
и неравнодушного сотрудника 
родного предприятия. 

- Антон Николаевич, Ваш 
приход в НИИ машиностроения 
связан с семейной традицией? 
Сколько лет Вы уже трудитесь 

в институте, и ступени Вашей 
карьеры?

- Для возникновения 
семейной традиции времени 
прошло маловато, но мой отец 
и я работаем на НИИМаше в 
разных отделах и выполняем 
разные задачи, но на одном 
заводе. Работаю во ФГУП 
НИИМаш с 2005 года.  До 
этого проходил преддипломную 
практику и защитил диплом. 
Был принят на работу 
инженером-конструктором. В 
настоящее время работаю в 
должности начальника сектора 
конструкторского отдела.

- Сколько рацпредложений 
и изобретений Вы внесли и 
внедрили?

- Рацпредложения созданы 
для материального поощрения 
инициативных «мозговитых» 
работников, и, по моему 
мнению, слишком тонка грань 
между рацпредложением 
и хорошим выполнением 
должностных обязанностей. 
В нашем коллективе группа 
работников, создающая 
новое изделие, обладающее 
уникальными характеристиками 
или элементами новизны, так 
называемой «изюминкой», 
оформляет патент на авторское 
изобретение. Таким образом, 
получает вознаграждение за 
свой интеллектуальный труд - 
при наличии у завода заказов 
(прибыли) на данное изделие. 
Являюсь соавтором патента на 
изобретения.

- Как приходят в голову идеи 
усовершенствовать то или иное 
изделие? Известный Томас 
Эдисон утверждал: «Я никогда 
не брался за те изобретения, 
которые никак не упростили 
бы жизнь других». Ваши 
конструкторские находки 
облегчали жизнь другим?

- В рамках завода любое 
новое изделие «осложняет 
жизнь» службе технолога и 
производства, задачей которых 
становится реализация задумки 
конструктора, который в первую 
очередь желает добиться 
реализации характеристик 
изделия, а методы и средства 
создания определяются в 
процессе освоения продукции.

- Можно ли поставить 
знак равенства: инженер-
конструктор = изобретатель?

- Безусловно.
- Первый проект, работа, 

над какой космической 
программой Вас захватила 
целиком?

 - ФГУП НИИМаш 
участвовал в большом проекте 
по созданию исследовательского 
комплекса «Фобос-Грунт» 
(задачей которого была доставка 
пробы с поверхности спутника 
Марса — Фобоса), создавая 
тормозные и рулевые двигатели 
для перелетного модуля и 
двигательную установку 
возвращаемого аппарата, работа 
над которым потребовала 
напряженной работы всего 
коллектива. Это была интересная 
работа, которая захватила 
меня полностью (иногда 
буквально включая выходные и 
праздники).

- Над чем сейчас трудится 
талантливый инженер-
конструктор Антон Ермаков?

- В настоящее время идет даже 
более сложная и ответственная  
работа над созданием 
малоразмерной двигательной 
установки.

- Кто Ваши наставники 
и единомышленники 
в профессиональной 
деятельности, без которых Вы 
не представляете работы в 
конструкторском секторе?

- Изделия космической 
техники создаются коллективом 
конструкторов, и, придя на 
работу молодим специалистом, 
перенимаешь знания у более 
опытных коллег, таких, как 
Евгения Владимировича 
Семкина, мой наставник 
дипломной практики, Евгения 
Васильевна Леденева, 
обладающая огромным опытом 
проведения конструкторских 
работ, Юрий Сергеевич Архипов 
в части правильной постановки 
конструкторских задач, Филипп 
Андреевич Казанкин – отличный 
руководитель по реализации 
поставленных задач.

- Какие Ваши самые 
памятные рабочие поездки и 
командировки?

- Из командировок 
запомнились НПО им. 
«Лавочкина», это предприятие, 
занимающееся разработкой 
аппаратов исследования 
дальнего космоса, планет 
солнечной системы, и АО 
«ИСС» им. Решетнева, 
занимающееся разработкой и 
изготовлением спутников связи, 
геопозиционирования.

- Два величайших 
изобретения: книгопечатание, 
усадившее нас за книги, и 
телевидение, оторвавшее нас 
от них, сейчас еще добавился 
Интернет. Какие книги Вы 
читали в детстве? Самая 
популярная программа ТВ 
для Вас сегодня? И сайты в 
Интернете, на которые Вы 
заходите в первую очередь?

- В детстве, как и большинство 
мальчишек, любил читать 
приключения (например, 
рассказы Джека Лондона). 
Телевизор не смотрю. В 
Интернете новостные сайты о 
событиях в России, в мире.

- Вы один из первых 
смельчаков, кто рискнул сдать 
нововведенные нормативы 
ГТО. Результатами 
удовлетворены?

- В детстве учил стихотворение 
Сергея Михалкова «ищут 
пожарные, ищет милиция, ищут 
фотографы… парня какого-то 
лет двадцати. Среднего роста, 
плечистый и крепкий, ходит он 
в белой футболке и кепке, знак 
ГТО на груди у него». Поэтому 
хотелось получить значок.

- Любимый вид спорта?
- Любимый спорт выделить 

сложно, нравятся как 
игровые командные, так и 
индивидуальные.

- Антон Николаевич, как 
правильно организуете свое 
время, чтобы его хватало на 
работу, семью, спорт, хобби?

- Последние два пункта 
вычёркиваю.

- Сколько у Вас детей? Самый 
трудный детский вопрос, над 
которым пришлось поломать 
голову даже изобретательному 
папе?

- Двое детей – мальчик и 
девочка. Так и не ответил ребенку 
на вопрос: «Как появились ВСЕ 
люди».

- Вы распределили 
родительские роли с супругой? 
Строгая – мама, добрый – 
папа, может быть, иначе… И 
есть ли у Вас свои принципы 
в воспитании детей?

- Родительские роли меняются 
в зависимости от ситуации. 
Воспитание детей начинается 
с воспитания родителей, 
невозможно заставить ребенка 
выполнять требования, если не 
соблюдаешь их сам.

- Любимое время суток или 
любимый час из 24 часов?

- В настоящий момент это 
вечернее время, так называемый 
«личный час».

- Что значит плодотворный 
отдых?

- Плодотворный отдых - это 
когда идешь работу, чтобы 
отдохнуть от «отдыха».

- Вы - в свободном полете: 
Антон Николаевич, берите 
любую планету в разработку 
и - вперед… Какая планета бы 
Вас привлекла?

- Лучше останусь на Земле.
- Антон Николаевич, Вы 

– с аналитическим складом 
ума, творческий, спортивный, 
инициативный, почему не 
увлечены политической 
деятельностью? Молодые 
кадры и умные головы не 
помешают депутатскому 
корпусу.

- Не привлекает политическая 
деятельность.

- Есть ли поощрения и 
награды, которые Вам особо 
дороги. Возможно, это даже 
похвала коллеги или соседа?

- Медаль Королева от 
Федерации Космонавтики.

- Ваши поздравления и 
пожелания коллегам из НИИ 
машиностроения в День 
НИИМаш?

- В день НИИМаш 
хотелось пожелать, чтобы 
продукция, изготавливаемая 
НИИМашевцами, оставалась 
качественной и безотказной. И 
завод развивался и процветал 
благодаря трудолюбию всех 
работников нашего института.

Именно про таких живых 
и увлеченных  технарей, как 
Антон, говорил знаменитый 
авиаконструктор Семен 
Лавочкин: «Конструктор 
не кабинетный ученый, он 
не может выразить свою 
идею при помощи одних 
только слов. Ему нужен для 
этого ощутимый, зримый и 
весомый  материал. Ему мало 
кабинета – ему нужен завод. 
Ему недостаточно иметь 
бумагу и чернила – ему нужны 
люди, инструменты, сырье, 
материалы». 

Надеемся, что это будет 
всегда!

                  Вероника ПЕРОВА

Кабинета мало,
нужен иногда
и ветер
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С ЮБИЛЕЕМ!

Марию Александровну ИСАКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Веру Степановну МАСЛЕННИКОВУ
Софью Леонидовну ВИНОКУРОВУ

Антониду Ивановну ТИУНОВУ
Надежду Алексеевну ГУЛЯЕВУ

Анастасию Александровну ЗОРИХИНУ
Валентину Владимировну ЩЕРБАКОВУ

Анну Тимофеевну БОГДАНОВУ
Николая Ивановича БРУСНИЦИНА
Юрия Александровича ЖУЛИМОВА
Любовь Анатольевну МАХОНИНУ
Ульяну Порфильевну РИДИОНОВУ

Зою Павловну КАРПОВУ
Зинаиду Гордеевну ШИРОКОВУ

Желаем в День прекрасный этот
Здоровья, веры и любви,

Пусть на душе, как прежде, лето
И только радостные дни!

Пусть в семье всегда царят
Понимание и уют,

Пусть вас все боготворят,
Песни в вашу честь поют!

Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Отличное время, чтобы заниматься карьерой, 

вести сложные дела. А вот для личной жизни мо-
мент, увы, не лучший. Но если не подавлять своим 
авторитетом близких, то семейная жизнь принесет 
только радость.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели кто-то из родственников может 

предложить вам выгодную работу. Друзья скрасят 
вам предстоящие выходные дни. Семейный уют и 
благожелательность близких поднимут настроение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя подарит вам несколько восхитительных 

возможностей. Вы сможете радикально сменить 
имидж, работу на новую, более интересную и при-
быльную. Дети доставят не только хлопоты, но и 
принесут много радости.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя в высшей степени любопытная и 

загадочная. Начало недели может преподнести 
сюрприз, который изменит вашу жизнь. В середине 
недели вероятны непредвиденные траты, которые, 
однако, доставят вам радость.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя связана с разного рода рисками. 

Советуем быть осторожнее. Есть опасения, что 
приняв в середине недели предложение некоего 
влиятельного лица, вы можете лишиться и денег 
и репутации.

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас все получится! Если вы будете рас-

считывать только на себя. Не стоит надеяться 
на поддержку влиятельных лиц, пообещают, но 
не сделают. Дома тоже старайтесь управляться 
сами, ну, может, дети немного помогут.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Довольно напряженная ситуация и в делах 

и личной жизни. Работе мешают несобранность 
и рассеянность. Семейной идиллии будут явно 
мешать ваша обидчивость, капризность и бес-
толковые денежные траты.

РАК (22.06-22.07)
Ох, ну и неделя! Строительство честолюбивых 

планов, свершение трудовых подвигов и экстрава-
гантных поступков, флирт направо и налево. Но не 
забывайте главное - при любых обстоятельствах 
оставайтесь собой.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хорошая неделя - гармония в личной жизни, да 

и на работе в порядке... Но вы не рады. Хочется 
чего-то большего. Опустите задранный кверху нос 
и радуйтесь простым вещам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Период можно охарактеризовать как деловой 

и в то же время конфликтный. Вы многое запла-
нируете и будете добиваться своего, устраняя на 
своем пути все препятствия. Не потеряйте своих 
друзей, ловя удачу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели лучше всего осуществлять 

творческие планы, бизнес с деловыми и серьез-
ными людьми. В середине недели можно кинуться 
в авантюры и приключения. Устройте своей "по-
ловинке" праздник.

ГОРОСКОП с 28.08.2017 г. 
по 3.09.2017 г.

С юбилеем 

Георгия Ивановича АРТЕМЬЕВА

Николая Николаевича КЛИМОВСКИХ

Николая Александровича КУЗЬМИНА

С Днем рождения!
Веру Александровну АЛЕШАНОВУ

Агнию Георгиевну ВОРОНОВУ

Лидию Федоровну ГОРОЖАНИНУ

Надежду Викторовну ДУДИНУ

Василия Германовича ЗАМУРАЕВА

Тамару Петровну ЗАМУРАЕВУ

Александра Павловича ЗУЕВА

Юрия Григорьевича ИСАКОВА

Веру Константиновну КЛИМОВУ

Николая Николаевича КЛИМОВСКИХ

Татьяну Викторовну МАРТЫНОВУ

Юрия Васильевича МАСЛЕНИКОВА

Любовь Васильевну МКЩАНОВУ

Ольгу Ивановну ПАСУНКИНУ

Александра Васильевича ПИНЯЖИНА

Сергея Николаевича ТАРАСОВА

Людмилу Васильевну УГЛОВУ

Сергея Николаевича ФОМИНА

Валентину Ивановну ШИШКИНУ

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

Желаем бодрости с утра 
До самой ночи поздней!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

   Организатор торгов –финансовый управляющий гражданина Холодова Дениса Сергеевича (дата рождения: 

07.11.1980 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда Свердловской обл.; адрес регистрации: 624740, Свердлов-

ская обл., гор. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 146; ИНН 662201223887, СНИЛС 038-673-896-09) Завьяло-

ва Елена Викторовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-57; рег. номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих: 15332; адрес для направления корреспонденции: 620078, г. Екатерин-

бург, 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. № СРО 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), действую-

щая 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 02.08.2017 г. (резолютивная часть объявлена 26.07.2017 г.) по делу № А60-59308/2015 (судебное заседа-

ние по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 20.12.2017 года в 12-30 в помещении 

Арбитражного суда Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал 306), 

сообщает, что торги посредством публичного предложения с открытой формой представления предложений 

о цене, проводимые на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», размещенной на сайте 

http:/www.lot-online.ru в сети Интернет (сообщения о проведении торгов посредством публичного предло-

жения по реализации имущества, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк России», опубликованы на ин-

формационном ресурсе Единого федерального реестра сведений о банкротстве – сообщение № 1987484 от 

09.08.2017г., в газете «Салдинский рабочий» № 31 от 10.08.2017 г.), период проведения которых установлен 

с 10.08.2017 г. по 19.11.2017 г. состоялись по лоту № 8. По лоту № 8 (лес хвойных пород в количестве 2032 

куб.м. (древесина), начальная цена 280 800 руб.) с ценой предложения 230 000 рублей победителем признана 

Антипина Оксана Геннадьевна (ИНН 662200208205, Свердловская область г. Нижняя Салда ул. Ломоносова 

д. 40 кв. 11). У победителя отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, финан-

совому управляющему, СРО арбитражных управляющих, членом которой является финансовый управля-

ющий. Финансовый управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом 

которой является финансовый управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Много работы - и на службе и дома. Но все 

же стоит найти время и на общение с друзьями 
- есть шанс не просто хорошо повеселиться, но 
и обсудить важные вопросы. Выходные лучше 
провести в семье.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басья-
новский. Дом на тагильском кордоне. Без по-
средников.//8-912-614-34-56

СДАМ
*** Однокомнатную квартиру на длительный 

срок//8-950-645-43-26
*** На длительный срок двухкомнатную кварти-

ру ( Н.Салда) семье без вредных привычек. Квар-
тира в районе «Кержаки», 2-й этаж, окна пластико-
вые, газ баллонный// 8-953-380-42-32

* Двухкомнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в кирпичном доме. 50 кв.м, кухня – 9 кв.м. ( в 
Н. Салде, ул. Строителей ), возможно с последую-
щим выкупом. // 8-950-63-64-193; 8-906-804-56-89.

СНИМУ
МЕНЯЮ

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде 
(встроенная кухня, замена сантехники, кафель, 
пластиковые окна и т.д.) на четырехкомнат-
ную квартиру в Верхней Салде ( с доплатой). 
Возможен вариант: 3-х комнатная квартира + 
комната в общежитии на четырехкомнатную в 
Верхней Салде. Рассмотрим ваши варианты. // 
8-905-800-24-35

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 Срочно! Продаётся или меняется малосемейка, 
площадь 30,8 м ,стеклопакеты, сейф-двери //

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

* Однокомнатная квартира в В. Салде, Н. Строй-
ка, ул. Строителей // 8-912-233-29-76, 8-904-161-
71-33

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ло-

моносова 46, общая площадь 30,5 м 2, 4 
этаж в четырёхэтажке. Цена договорная // 
8-953-00-571-39

* 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. Воз-
можен мат. капитал // 8-912-614-34-56

*** 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. Басьянов-
ский, по ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в че-
тырёхэтажном 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 ком-
нату на соседей. // 8-908-63-73-603

** Однокомнатная квартира в Н. Салде по ул. 
Ломоносова 44, общая площадь 31,5 м2, 4 этаж. // 
8-906-859-42-06

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломо-
носова 13, 3 этаж. // 8-961-768-26-62

* Однокомнатную квартиру в деревянном доме 
на 2-ом этаже, общ. пл.33 кв.м, Фрунзе,6(в Н. Сал-
де). Отопление, хол.вода, газовая плита с балло-
ном, мебель. // 8-950-199-62-90

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

* Малосемейка в Н Салде, ул. Ломоносова,25, 
1 этаж, общ.пл. 33,7 м2, Большая комната – 19 
кв.м, окна пластиковые – высоко. Евробатареи, 
трубы-пластик, двухтарифный счетчик, в прихо-
жей шкаф-купе, сухой подвал. В блоке на этаже 
три квартиры. Рассмотрим материнский капитал. 
// 8-906-859-03-60

** Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. 
Строителей, 48, общ площадь 30,5 м2, Евроре-
монт, с мебелью, балкон застеклен, стеклопакеты, 
4 этаж // 8-909-02-85-610

*Комната по адресу: Строителей, 44 (Н.Салда), 
23 кв.м, стеклопакеты, два окна, железная дверь, 
в подъезде домофон. 550 т. руб.// 8-982-648-10-68, 
Елена

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, 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 пропи-
сан. В поселке есть школа, садик, ма-
газин, почта, сбербанк. 475 т.руб.  Воз-
можен  небольшой торг, материнский 
капитал.\\ 8-908-637-36-03

* 2-х комнатную квартиру на Пес-

чаном карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изо-
лированы. Санузел раздельно. Трубы металло-
пластик, счетчики на воду. Никто не прописан. 
Цена 370 т. руб. Возможен расчет материнским 
капиталом. Рядом озеро Песчаное. // 8-912-614-
34-56

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. Спор-
тивная 1, к. 3, необходим ремонт, рассмотрю вари-
анты обмена на дом с газом и скважиной // 8-996-
173-76-35

* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в 
Кержаках, 54 кв.м. Незаконченный ремонт. 900 т. 
рублей.// 8-963-044-22-29

* Двухкомнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в кирпичном доме. 50 кв.м, кухня – 9 кв.м, с 
выходом в лоджию ( в Н. Салде, ул. Строителей ). // 
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 пос. Басьянов-
ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 450 т.руб. Возможен мат. капитал. По-
близости есть школа, садик, магазин. // 8-908-
637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш, 
2 этаж. Пластиковые окна, встроенная кухня, 
сантехника заменена, кафельная плитка в ван-
ной и т.д.// 8-905-800-24-35

** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде в 
доме СМЗ, 2 этаж. Большая лоджия. // 8-922-615-
06-40.

Дома, участки:
* Дом в Нижней Салде, ул. К.Маркса,154, 78 

кв.м., газифицированный, огород 6 соток, отдель-
ная котельная. Большое подполье, крытый двор, 
сарай, хлев, баня, металлический гараж, новая 
оцинкованная кровля, косметический ремонт. Цена 
1 млн.350 т. руб.// 8-963-040-22-44

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Ком-
муны 114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, 
печное отопление, баня, газ привозной, улица 
газифицирована, две теплицы, гараж металли-
ческий 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 кордоне по ул. Желез-
нодорожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты 
и кухня, баня, огород 11 соток, теплица поли-
карбонат, документы готовы, дом и земля в соб-
ственности // 8-912-614-34-56

* Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды 
(тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две ком-

стр. 12

Сено в рулонах
Требуются разнорабочие 

 8-950-65-81-439

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.

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 

ДРОВА. Доставка а/м "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

в программе возможны изменения

Евровагонка от производителя из осины 
для бани. Толщина 15мм. Осина сорт А от 2 

до 3 метров - 450руб/м2. Сорт В - 350 руб/м2. 
Сорт Экстра - 550 руб/м2. Имеется вагонка 2 

метра хвоя АВ - 250 р/м2.  Возможна доставка с 
расчётом на месте. Тел. 89505634076 .

Шлак, отсев, песок, щебень.

8-963-044-22-29

Цемент ПЦ-400 Д20 

(горнозаводской)

в мешках 50 кг. Цена 265 руб.

8-909-029-82-65

Куплю рога Лося от 400 рублей за килограмм 
 тел.   89634421354

Продаётся свежий алтайский мёд 
(донник, гречишный). Цена 600 руб. за кг., 

возможна доставка.8-903-084-22-68
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наты + кухня. Печное отопление. Огород 12 со-
ток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. 
Идеальное местоположение для рыбалки и охо-
ты. Состояние удовлетворительное Цена 245 т. 
руб. Торг за наличный расчёт. Собственник, не 
кто не прописан, документы готовы // 8-908-63-
73-603

* Большой газифицированный дом с надворны-
ми постройками ( Н.Салда, ул. Луначарского).// 
8-961-77-59-830

*** Садовый участок № 70 в Нижней  Салде, к\с 
№ 4(СМЗ), Шамаринские дачи, с урожаем. Прода-
ется в связи с преклонным возрастом хозяев. Име-
ется домик 3х4 с верандой и небольшой мансардой, 
баня, новая теплица из поликарбоната, туалет, об-
щая питьевая скважина. Участок в самом центре. 
За забором сразу грибы, охота, рыбалка – все, что 
нужно для отдыха. В дни полива ходит автобус № 
7. Всю информацию можно получить от соседей по 
саду.// 8-965-522-72-82; 8-965-522-72-43

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

*** Деревянный жилой дом в В. Салде, ул. Во-
лодарского 119, печное отопление (улица газифи-
цирована), двор из шлакоблока, баня, 2 теплицы, 
огород 10 соток, окна выходят на юг и на запад // 
8-904-173-43-53

*** Жилой дом в Нижней Салде. Документы 
готовы.\\ 8-963-442-50-53

*** Участок 15 соток под строительство. Есть 
много плодовых деревьев, кустарников. Скважина, 
погреб. Эл.энергия 220 и 380 Вт. Урожай в пода-
рок// 8-962-317-99-29

*** Дом в д. Никитино// 8-908-637-72-68
* Дом в Краснодарском крае Белореченского 

района, пл. 38 кв.м. Возможен материнский капи-
тал// 8-928-661-52-08; 8-950-192-74-67

* Дом в Нижней Салде, ул. Малютина, централь-
ное отопление + печное. Баня. Скважина, горячая\
холодная вода. Цена 850 т. рублей, торг.// 8-922-
137-11-95

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

ТРАНСПОРТ
*** ВАЗ 2114.2005 г.в. Цвет серебристый, в от-

личном состоянии // 8-909-031-17-60
* 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, подо-
грев 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. // 8961-77-598-83.

** Самодельный мотоблок с муравьёвским дви-
гателем, тележка опрокидывается // 8-922-291-54-
56

*** ВАЗ -2106, выпуск 2002 г.//8-909-705-57-78
** Трактор Т-150 – 100 т. руб., трактор К-700 – 

200 тыс. руб., ангар арочный//8-909-704-40-87, с 
9.00 до 17.00  ООО «Нижнесалдинское»

** ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хорошем 
состоянии // 8-909-031-17-60

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

** Тёлочка 2,5 месяца // 8-952-73-00-166
*** Свиней вьетнамской породы: кабан -1г.2 м, 

кабан-6мес., свинка -8 мес. Цена за всех – 13 т. 
руб//8-904-986-19-65

*** Поросята, 1 мес. // 8-963-050-23-90
*** Куры- несушки. Недорого. // 8-909-026-18-

62
** Трехмесячных поросят крупной белой поро-

ды// 8-904-386-5102
** Поросята// 8-922-610-53-66
* Поросята// 8-922-205-52-92

Отдадим:
* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. 

Мальчики и девочки. Можем привезти домой.// 
8-909031-76-35

* Серого пушистого котика, 2 месяца к туале-
ту приучен.// 8-906-85-88332

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 месяца, 
цвета: пушисты серый, чёрный с белым и трёх 
шёрстный // 8-950-207-63-78

* Щенков сторожевой собаки ( мальчики, 1 
мес.) окрас черный, пестрый// 8-903-080-39-98

* Двух ласковых кошечек, 3 месяца: трех-
шерстная, дымчатая (обе очень ласковые), же-
лательно в частный дом// 8-909-028-88-54

* Отдадим любящим людям котят (мальчики 
и девочки). Пушистые, окрас – черный с белым, 
трехцветный и сиамский// 8-963-447-98-74

Отдадим в добрые руки 
котенка. Окрас белый с се-
рым, от умной мамы мы-
шеловки// 8-909-031-18-13

РАЗНОЕ
Продаём:

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

*** Банки трехлитровые, 
0,7 и 0,5 литров (Н. Салда) // 
8-929-219-94-00

* Сено в рулонах и тю-
ках// 8-922-610-53-66

*** Тумба под телевизор, 
кровать 1,5-спальная, жур-
нальный столик .//8-909-705-
57-78

*** Продам ковры 2х3, б/у 
// 8-912-670-39-32

*** Электронный однофаз-
ный стабилизатор напряже-
ния IEK 10 кВ, диапазон ра-
боты 140-270 Вт, с выходом 
220 Вт с точностью 8%. Цена 
14000 руб. // 8-905-806-00-81 
. 

*** Лодка деревянная, белая 5,20 – длина // 
8-909-026-18-62 

*** Продам бензин АИ-80,  объемом сразу  400 
литров, по 25 руб. за литр // 8-982-703-53-33

* Лодка с оцинкованным дном. Ц.18 т. руб//8-
963-27382-85

* Цветочный мед. Деревня Никитино,Восточн
ая,10\\8-953-039-28-61

* Сено. Навоз//8-922-205-52-92
РАБОТА

* Требуется продавец в продовольственный 
магазин (Нижняя Салда) // 8-922-617-26-01

* В сервисный центр «Формат» тре-
буется специалист по ремонту оргтехни-
ки.//8-34345-5-35-05; 8-904-387-04-32

* Требуются разнорабочие // 8-950-65-81-439
* Требуется учитель иностранного языка (ан-

глийский) в школу № 5. возможно совмести-
тельство// 8-919-360-81-19

УСЛУГИ
Грузоперевозки

** Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//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 
умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-
811-22-24

* Автомобильные перевозки, вывоз мусора, 
грузчики, демонтажные работы, сборка – раз-
борка мебели, бесплатный вывоз металлом и 
бытовой техники // 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 шла-
ковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без 
выходных, недорого // 8-912 041-90-96

* Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зе-
леный, 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 же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( 
с участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, 
бруски, скамейки, сто-
лики. Доставка. //8-906-
811-22-24

* Профнастил, метал-
лочерепица, доборные 
элементы кровли, си-
стема водостоков, само-
резы кровельные. Все 
цвета. Любые объемы. 
Любая длина.// 8-906-
811-22-24

* Щебень различных 
фракций и пород, отсев, 
песок. Строительный, 

шлаковый. Речная галька и 
речной песок. Смесь для за-
ливки полов и фундамента. 
Доставка от 5 тонн // 8-912-
233-61-13, 8-900-202-84-67

* Сварю печь в баню, 
мангал, гараж, любые же-
лезные конструкции, элек-
тродуговая сварка. Недоро-
го. // 8-904-165-68-79, 8-904-
167-78-79

* Щебень горный, шлако-
вый, всех фракций, отсев, 
песок штукатурный, бут, 
скала. Доставка а/м «Ка-
маз» 10-13 тонн. Без выход-
ных // 8-912-273-56-44

* Построим Ваш дом, 
баню, гараж. Выполним 
виды работ: заливка фун-
дамента; внутренняя и на-
ружная отделка; монтаж, 
демонтаж кровли; перепла-
нировка, штукатурка, деко-
ративная штукатурка, фа-
садные работы, стены, забо-
ры и т.д. Цены умеренные. 

Качество гарантируется. Быстро и надежно. // 
8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

* Муж на час. Выполню любые работы квар-
тире, частному дому, в саду, сантехнике, мелкий 
ремонт и т.д. и т.п. // 8-904-165-68-79, 8-904-167-
78-79

* ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. До-
ставка м/м «Камаз» самосвал 10 тонн. Без вы-
ходных // 8-909-022-31-98

* Песок (строительный, черный), отсев, ще-
бень различных фракций и пород. Речная галь-
ка и песок. Смесь для заливки фундамента и по-
лов. Доставка от 5 тонн. \\ 8-912-644-57-23

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

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

* Щебень, горный, шлаковый всех фракций, 
бут, скала, галька, песок басьяновский, песок 
штукатурный, песок речной, отсев горный шла-
ковый. 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. Достав-
ка. // 8-909-022-31-98

*** Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
*** Дрова. Навоз. Доставка.// 8-908-637-72-68
* Сруб 3х3, со стропилами// 8-963-273-82-85
** Сделаем ремонт. Недорого.// 8-966-707-59-

36
Лечение, обучение и другое

* Массаж: детский, лечебный, спи-
ны, лимфодренажный, медовый, баноч-
ный//8-922-137-11-95 

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 
Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, 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, не-
движимости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», 
страхование жизни и другие виды страхования. 
С выездом к Вам в удобное время для Вас время. 
Оформление диагностической карты автомо-
биля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 
8-909-703-53-07

КУПЛЮ
 * Куплю старые мо-

неты, знаки СССР, фар-
форовые и металличе-
ские статуэтки, иконы, 
самовары, домашнюю 
утварь и многое другое 
// 8-912-693-84-71

* Старые фотоап-
параты, объективы, 
радиоприемники и по-
добную ретротехнику 
//8-952-138-10-68
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Стадион «Старт»
9.00 – областной турнир по футболу 
«Кубок Магнита-2017»

Малый мыс, ул. Свердлова, 
район магазина № 33
11.00 – 15.30 – первенство города по 
мотокроссу

Ул. Парковая (вдоль парка 
им. Ю.А. Гагарин)
13.00-19.00 – спортивно-
музыкальная программа к 20-летию 
рекламной студии «Модерн»

Дворец культуры им. Г.Д. 
Агаркова
14.00 – 15.00 – автобусная экскурсия 
по историческим местам города

Площадка у здания городской 
детской библиотеки, ул. Ленина, 12
11.00-14.-- - книжный шатер «Знаменитые 
люди нашего города»

Парк им. Ю.А. Гагарина
12.00-18.00 – выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного искусства, акция 
Родному городу с любовью»

12.00-13.00 – выставка собак «Мой верный 
друг»
12.00-16.00 – игровые поляны, творческие 
лаборатории
14.00-18.00 – Деревенское подворье. Конкурс 
«Варенье в день рожденья»
15.00-20.00 – акция «Узнай свой ВИЧ-
статус»

Танцевальная площадка 
парка
12.30-13.15 – детское научное 
шоу, г. Н. Тагил
13.15-14.00 – конкурс «Супер 
семейка»
14.00-15.00 – концертно-
игровая программа «Солнечная 
мультимания»
15.30-17.00 – фестиваль 
авторской песни «Открой свое 
сердце»

Главная сцена парка
12.00-14.00 – Большой 
концерт от самых маленьких 
«Расцветай»
14.00-15.00 – концерт 
Уральского государственного 
академического русского 

народного хора, г. Екатеринбург
17.00-19.00 – концерт творческих 
коллективов города «Сердце распахни»
19.00-20.00 – концерт Сергея Скачкова, экс-
солиста группы «Земляне», г. Москва
20.00-22.00 – дискотека

22.00 – праздничный фейерверк

День города Верхняя Салда 
26 августа, суббота

Салде 239 лет

Заседание Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 17 августа 2017 
года приняло решение о присвоении 
звания Почетный гражданин 
Александру Петровичу Салтыкову, 
детскому врачу ЦГБ.

- Доктор от Бога! Суперврач! 
Салдинский Рошаль - не раз слышали 
эти слова от благодарных родителей 
маленьких пациентов. 

За плечами этого удивительно 
доброго человека за 35 лет врачебной 
практики – сотни спасенных детских 
жизней. 

Отличный психолог, замечательный 
специалист, порядочный и 
неравнодушный врач с открытым 
сердцем. Найдет общий язык с 
капризным карапузом и требовательной 
родительницей, выпишет не только 
лекарственный рецепт, но и даст 
совет, как укрепить здоровье не только 
медикаментами, но и простыми 
народными рецептами, физическими 
упражнениями. Александр Салтыков 
еще в недавнем прошлом тренировал 
легкоатлетов, сам увлекался спортом.

Газета «Салдинский рабочий» и 
ее читатели поздравляют Александра 
Петровича с этим Почетным званием! 
Желаем Вам долголетия, крепкого 
здоровья, оптимизма и успехов в 
Вашем благородном деле. Вы остаетесь 
символом высокого профессионализма 
салдинской медицины.

Почетный гражданин, 
в которого влюблены 
и малыши,
и родители!



И все же хотелось бы немного внести 
ясность в перспективы существования 
Кедровой рощи.

Сегодняшний собственник Кедровой 
рощи – Правительство Свердловской области. 
И роща наша официально называется 
«Памятник природы областного значения на 
особо охраняемой природной территории 
Свердловской области». 

Правительство провело межевание рощи, 
имеется кадастровый паспорт и свидетельство 
о регистрации права от 2015 г. Поэтому бремя 
расходов на содержание и работы в роще, 
а также на ее обустройство должна нести 
область, а не местный муниципалитет. 

Наша городская власть не имеет права 
выделить ни рубля на содержание рощи – это 
уголовно наказуемое нецелевое расходование 
денежных средств. 

Министр природных ресурсов и его 
заместитель, регулярно бывавшие в Нижней 
Салде и неоднократно посещавшие рощу, 
в курсе всех требуемых работ. Кроме 
выделенных средств на межевание рощи и 

установление ее границ, в этом году были 
выделены денежные средства из областного 
бюджета на обустройство рощи (устройство 
входной группы и частичное огораживание 
Кедровой рощи со стороны ул. Юрия 
Гагарина.)

Седьмого августа этого года Министерство 
провело электронный аукцион на проведение 
этих работ, в ближайшие дни будет заключен 
госконтракт. 

Также в рамках сохранения Кедровой рощи 
постановлением Правительства от 18 мая 
этого года охрана рощи возложена на ГКУ СО 
«Дирекция лесных парков». 

В Нижней Салде есть лесничество в составе 
2-х специалистов, которые и будут выполнять 
эти функции. На это лесничество также 
возложены функции охраны лесного парка 
Махонин мыс (так официально называется 
лесной массив Зеленого мыса, где проводятся 
лыжные соревновании в зимний период) на 
берегу Нижнесалдинского пруда.

Однако, ближе к нашей роще. 
Почему огораживание и монтаж входной 

группы рощи начнется именно с восточной 
стороны?

Во-первых, именно там начинается 
техническая дорога (аллея), пересекающая 
рощу с востока на запад. Дорога необходима 
для проезда техники и оборудования для 
проведения  лесохозяйственных работ, а также 
для тушения возникающих лесных пожаров в 
роще. 

Во-вторых, большая поляна, рядом с 
прудом, в летний период используется для 
выпаса домашнего скота, которые иногда 
бесконтрольно забредают в рощу и портят 
(объедают макушки) высаженные маленькие 
кедры. Также нередки случаи заезда на 
территорию рощи на автомототранспорте, что 
категорически запрещено.

Странно, что авторы заметки вспоминают 
времена, когда рощу на субботниках 
убирали. Последние 2-3 года мы регулярно 
на общественных началах проводили по 
2-3 субботника за лето по уборке рощи от 
мусора с непременным участием Центральной 
городской библиотеки, школ № 7 и № 10, 
лесничества, гимназии и неравнодушных 
жителей не только Нижней Салды, но и 
Верхней Салды. И роща стала значительно 
чище. Судить об этом можно по количеству 
мешков с мусором после субботников. Если 

несколько лет назад собирали несколько 
десятков больших мешков, то этим летом 
число мешков стало однозначным. Кстати, 
информация о проводимых субботниках 
регулярно печаталась в СМИ и на сайте 
vsalde.ru.

Теперь о биологическом состоянии 
нашей рощи. 

Наше лесничество, опять же на 
общественных началах (ибо, как отмечалось 
выше, охрана рощи возложена на нас лишь 
с середины мая этого года), неоднократно 
проводило рейды и обследование. 

Все деревья лежащие и сухостойно 
стоящие взяты на учет, составлена ведомость 
на  санитарную уборку и рубку сухостойных 
деревьев. Если авторы заметки внимательно 
проводили свой рейд, то могли заметить на 
затесках сухостойных стоящих и лежащих 
деревьев нумерацию от 1 до 80.

Однако реальному осуществлению этих 
работ не дает необходимость проведения 
работ по лесному устройству и составлению 

лесохозяйственного регламента, который 
должен появиться после натурного 
обследования рощи специализированной 
лицензированной лесной экспедицией один 
раз в 10 лет. 

Этот очень важный  итоговый документ 
регламентирует все виды лесохозяйственных, 
лесовосстановительных, лесозащитных, 
противопожарных, рекреационных и других 
хозяйственных работ в Кедровой роще на 
целых 10 лет. Любая деятельность, особенно 
рубка деревьев, пусть сухих и ветровальных, 
в лесном объекте согласно действующему 
Лесному Кодексу запрещена. 

Правительство Свердловской области 
планирует эти работы по составлению 
лесохозяйственного регламента в Кедровой 
роще, в лесных парках Махонин мыс (Зеленый 
мыс) в Нижней Салде и Большом мысе 
(Верхняя Салда) провести в 2018 г.

В подтверждение этой информации 
автор этой статьи хочет привести совсем не 
курьезный случай. 

При патрулировании Кедровой рощи 
в прошлом году мы выявили несколько 
ветровальных кедров, которые упали 
на тропинки и главную дорогу (аллею). 
Местные женщины, регулярно здоровья ради 
нарезающие круги и километры по тропинкам 
рощи, также просили нас о расчистке 
деревьев, хотя бы на дорожках, где они обычно 
оздоравливают себя.

Итак, два лесных специалиста с лесным 
образованием взяли в один из летних 
пригожих дней бензопилу и (опять же – на 
общественных началах) приступили к уборке 
3-х ветровальных кедров. Были обрезаны все 
сучья и складированы в мусорные бункеры, 
которые по согласованию с лесничеством 
установил и вывез директор  МУП «Чистый 
город» М.Н. Селиванов. Из обрезков 
ствола кедра, убранного с дороги, были 
изготовлены несколько скамеек и стульев, 
которые установили вдоль основной аллеи 

для отдыха  горожан, гуляющих в роще. 
Но эти, так необходимые, работы в роще 
были прерваны нарядом полиции, который 
вызвали неравнодушные  жители города. На 
правомочность проведения данных работ, 
связанных с распиловкой древесины, мы были 
вынуждены давать письменные объяснения 
в отделении полиции. Закон суров, и в 
дальнейшем работы по уборке ветровальной 
древесины были нами прекращены до 
составления лесохозяйственного регламента.

Что хотелось бы включить в этот регламент 
в качестве первоочередных работы в роще? 
И  на чем лесничество будет категорически 
настаивать при проведении лесоустройства?

Уборка ветровальных деревьев, т.е. 1. 
уборка древесной захламленности.

Вырубка полностью сухостойных 2. 
деревьев, угрожающих жизни и здоровью 
граждан (по нашим данным, таких деревьев 
более 60 шт.)

Вырубка порослевого осинника, 3. 
который  стремительно и «самовольно» 

занимает все пустующие прогалины, и 
посадка деревьев кедра с полноценной 
подготовкой почвы, т.е. не в дерн (кстати, 
часть высаженных нами саженцев кедров, 
наиболее удачно прижившихся, выкопали 
«хозяйственные жители» для личных нужд. 
Ну да Бог им судья)

Устройство мест отдыха на центральной 4. 
аллее (дороге) в виде антивандальных 
скамеек (кстати, часть скамеек и стульев, 
установленных нами из обрезков ствола кедра, 
утащили те же «хозяйственные жители», 
наверное, также для личных нужд.)

Устройство информационных щитов 5. 
по периметру и на дорожках рощи. Мы были 
участниками курьезного (или некурьезного?) 
случая, когда при обследовании и 
патрулировании  в прошлом году (опять же 
на общественных началах) на территорию 
рощи стал заезжать внедорожник УАЗ с двумя 
мужчинами на борту. На наш вежливый 
запрос: «Ну и куда это премся в рощу  на 
своем джипе, так вас растак?», последовал 
обескураживающий простой ответ – «в лес, 
выкопать несколько саженцев для дома…» 
А что, информации по пути следования 
автомобиля о том, что вы находитесь на 
территории особо охраняемой природной 
территории – Нижнесалдинской Кедровой 
рощи – нет. Значит это просто лес.

Устройство тропиночной сети для 6. 
прогулок и активного отдыха в роще.

Устройство пешеходного мостика 7. 
через ручей «Ключ» в южной части рощи, в 
районе Памятника героям гражданской войны 
для жителей улицы Партизанской.

Ремонт и обустройство 8. 
вышеназванного Памятника героям 
Гражданской войны (это наша история).

Обустройство источника (родника) на 9. 
центральной аллее рощи.

По поводу травы и полива саженцев 
хотелось бы отметить следующее. 

Безусловно, дорожки и тропы необходимо 
окашивать для нормального прохода. 
Остальная трава в роще – это не сенокос. Травы, 
кустарники, деревья – это лесное сообщество 
растительности, и они взаимодействуют с 
животным миром рощи. И законодательство 
без необходимости запрещает причинять 
ущерб растительности, особенно это касается 
природных памятников.

Кедр довольно восприимчив к колебаниям 
грунтовых вод. Нынешнее лето создало 

избыточную увлажненность почв, поэтому 
нехватка кислорода в почве спровоцировала 
кедр преждевременно сбросить кедровые 
шишки. Переувлажнение чревато даже 
усыханием кедров. 

Кедры можно поливать дома в количестве 
нескольких штук. В природе, когда 
высаживаются сотни саженцев, полив 
нецелесообразен как экономически, так и 
биологически. Естественный отбор сделает 
свое дело сам.

По лесным нормативам, на 1 га лесной 
вырубки высаживают до 4 т.шт. саженцев. 
Далее вступают в силу природные условия, 
почвенные особенности, генетическая 
предрасположенность семян данных деревьев 
и другие нюансы. К взрослому состоянию 
деревьев насчитывается на 1 га  600-800 шт. И 
это нормально. Поэтому не нужно трагически 
относиться к естественным природным 
явлениям. 

Мы надеемся, что Правительство 
Свердловской области в лице Министра 

природных ресурсов и экологии сдержит свои 
обещания и выделит требуемые денежные 
средства на проведение таких важных и 
неотложных работ по нашей Кедровой роще.

Риторический вопрос: будет ли Кедровая 
роща жить, несмотря ни на что?  

Однозначно – да! (Конечно, за исключением 
форс-мажорных обстоятельств.)

В Кедровой роще начинает четко 
обозначаться разновозрастное насаждение, 
которое  необходимо для долговечного 
существования любого лесного объекта. 
(Это старые, начинающие отмирать деревья 
возрастом 260-280 лет; средневозрастные 
деревья, уже начавшие плодоношение, – 55-
60 лет; молодняки и посадки в возрасте 5-10 
лет). Кроме того, в роще довольно успешно 
произрастают совместно с кедрами сосны, 
лиственницы, березы, осины, ивы и другие 
породы, причем также разновозрастные.

Биологически Кедровая роща выглядит 
на сегодня довольно устойчиво. 

Ее возрастной и породный состав является 
как бы стержнем ее существования. Ситуацию 
портят ветровальные и сухостойные деревья, 
порослевой осинник, который требуется хотя 
бы сдерживать, а не убирать полностью, 
т.к. осина очень быстрорастущее дерево, 
достигающие спелости в несколько раз 
быстрее, чем кедры. 

Есть спорные моменты и по упавшим 
деревьям. Если они не мешают людям 
(на дороге, тропе), а находятся в глубине 
лесного массива, то данная биомасса служит 
подкормкой для остальных деревьев, ибо 
ресурсы почвы для роста и питания корней 
другого лесного сообщества не безграничны.

      
И в заключение. 
Я рад, когда появляются подобные 

публикации о роще. Я рад, что полиция и 
население так  реагируют на любые работы 
в роще. Я рад этому неравнодушию со 
стороны населения, СМИ, силовых структур, 
органов власти различного уровня. Я рад 
положительной динамике в судьбе памятника 
природы Нижнесалдинская Кедровая роща. 
Все это говорит о том, что Кедровая роща 
будет существовать на благо и радость всем 
нам, неравнодушным к ее судьбе.

Николай Юрьев, лесничий Салдинского 
лесопаркового участкового лесничества                         
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Кедровая роща:
сегодня и завтра

С большим пониманием принял информацию Германа Старкова и И.С. 
Мугаллиевой о состоянии Нижнесалдинской Кедровой рощи, которая была 
опубликована в Вашей газете 17 августа 2017 г.

Почти все приведенные факты имеют место быть. Есть десятки упавших старых 
деревьев, много кедров с засохшими стволами не только на 2\3, а на все 100%. 
Роща зарастает травой и кустарниками.

Городские власти Нижней Салды не 
имеют права выделить ни рубля 
на содержание рощи, так как ее 
собственник - Правительство 
Свердловской области
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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.

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»   с «SALE-тур» (г. Н.Тагил) 
ХОТИТЕ ИНТЕРЕСНО И НЕДОРОГО ПРОВЕСТИ 

ОТПУСК?
ТОГДА ВАМ  ТОЧНО К НАМ!  

12 августа МЫ ЕДЕМ НА ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ
4 ЧАСА КУПАНИЯ. Бани. Сауны. И наплевать на дождь и холод…

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! 
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В КРЫМУ ( Судак)!
с 4 по 17 сентября АВТОБУСНЫЙ ТУР С ПРОЖИВАНИЕМ
СТОИМОСТЬ: ДЕТИ- 14000 руб ( до 16 лет) 

ВЗРОСЛЫЕ - 16000 руб.
АКЦИЯ! 10 +1 ( десять человек платно + 1 бесплатно)
В ПОДАРОК! Страховка жизни - 2000000 руб/ чел

СОЧИ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК:
автобусом  с проживанием -  от 13 900 руб./ чел.
самолетом с проживанием - от 25000 руб. /чел.
поездом с проживанием и питанием – от 27000 руб./чел. 
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ  от 5900 руб./чел.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ: 

19.09 – Монастыри и храмы Нижнего Тагиа – 700 руб.,
11.08, 18.08, 25.08 АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ НИЖНЕГО 

ТАГИЛА В СОЛЬ- ИЛЕЦК. 10 дней с дорогой  и проживанием 
(эконом) от 9000 руб. Просто дорога со страховкой – от 3500 
руб.
21.08.2017 - 25.08. АВТОБУСОМ В КАЗАНЬ Дорога, питание, 

экскурсии, сопровождение гида. 6500 руб.
ОТДЫХ НА УРА-ле!!!! 

СПЛАВЫ - от 5940  руб. ПЕШИЕ ПОХОДЫ- от 5940  руб. 
КОННЫЕ ТУРЫ- от 16900 руб. Группы формируются в 
Челябинске. 
С 7 по 10 сентября  АРКАИМ 
Проживание, двухразовое  питание шведский стол по-

деревенски, посещение гор  - Покаяния, Шаманка, Любви 5800 
руб.
СБОРНЫЕ ТУРЫ В САНКТ –ПЕТЕРБУРГ от 10500 руб.  

Проживание, экскурсии, завтраки и обеды.
ДОСТАВКА В АЭРОПОРТ или  Ж/Д ВОКЗАЛ?

до ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК от  3000 рублей 
до ДВЕНАДЦАТИ от  6000 рублей

ПЛАНЫ НА СЕНТЯБРЬ: Оленьи ручьи, Чертово городище 
( г. Екатеринбург), Висим – оленья ферма

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 89090070796;  5-43-10
ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru.
ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00

Урало-Сибирская межрегиональная 
Ассоциация преподавателей вузов 

(Челябинский колледж иностранных языков)

продолжает набор студентов 

на курсы обучения 
английскому, немецкому и 

французскому языкам
Группы взрослые и детские (от 5 лет и старше)

Для учащихся 8-11 классов – подготовка к экзаменам

16 лет работы в Верхней и Нижней Салде

Организационное собрание состоится 

4 сентября, понедельник,

 в 17 час. 30 мин. в актовом зале школы № 6

Занятия проводятся на базе учебных заведений города
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Что подарить учителю на 1 сентября?
 1 сентября дети спешат в школу с большими букетами цветов. 

Учителя получают целые охапки астр, хризантем, роз, гладиолусов. 
Цветов бывает так много, что иногда их некуда поставить, в связи  с 
этим очень хорошим подарком для преподавателя ко дню 1 сентября 
станут красивые вазы, в которые поместят подаренные букеты. 
К сожалению, срезанные цветы в букетах очень быстро увянут, 
поэтому чтобы в классе всегда царила праздничная атмосфера, 
можно преподнести сюрприз в виде вазона с вьющимися, долго 
цветущими растениями или  небольшой пальмой, которую можно 
вырастить самостоятельно. Хорошим подарком будет небольшой 
флорариум с редкой и нежной орхидеей или бонсай с небольшим 
карликовым деревцем. Дополнить такой подарок можно коробкой 
конфет или медовым набором, подарить торт, декорированный 
мастикой с изображением школьного звонка. Еще можно преподнести 
необычную поздравительную открытку, ежедневник или изящный 
блокнот, набор ручек с цветными чернилами, интересную книгу 
или красочно оформленный словарь.  Если дети только пошли в 
первый класс, и еще не успели как следует познакомиться с первым 
учителем, то не стоит дарить педагогу очень дорогой подарок, чтобы 
и первоклассник и учитель не чувствовали дискомфорта.  Конечно 
же, классный руководитель получит 1 сентября очень много цветов, 

но можно подарить 
не обычный букет, 
а оригинальный 
букетик, собранный 
из конфет или 
ф р у к т о в .  О н и 
стали особенно 
п о п у л я р н ы  в 
последнее время. 
П р и ч е м  т а к о й 
б у к е т  в п о л н е 
можно смастерить 
самостоятельно.

28 августа в кафе "Юность"

( г. Верхняя Салда, ул. К.Либкнехта, 18а)

с 10 до 18-00

ВПЕРВЫЕ! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

Выставка-продажа

шубы из норки, бобра, мутона.

Новая коллекция шуб 

и дубленок - 2017 год.

Производство 

- Греция. Цены

производителя.

Акция! Меняем

старую шубу на новую.

Скидки от 30 до 60%!

Кредит. Рассрочка, 

без первоначального 

взноса.




