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Улица Фрунзе в Нижней Салде преображается 
буквально на глазах, чего не скажешь об улице 
Ломоносова. 

На Фрунзе все лето копошились рабочие, выходила 
техника. Работы полностью еще не завершены, но 
ровное дорожное полотно уже эксплуатируется. 
Водители не нарадуются! Недавние ливни прервали 
работы, но только дожди прекратились, на дорогу 
снова вышли рабочие. 

Другая картина на улице Ломоносова. Даже в 
последние теплые сухие дни августа подрядчик там 
не просматривался. Его недобросовестность, да и 
непрофессионализм, проявились, в том числе, и на 
устройстве парковок. 

Так и уйдет улица в зиму – не завершенная, не 
сделанная как положено. С такими непорядочными 
товарищами отношения будут расторгнуты в 
одностороннем порядке. В следующем году власти 
будут искать нового подрядчика. 

Где густо, 
а где и пусто

Работы на улице Фрунзе в Нижней Салде. 6 сентября 2017 г.
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В Нижнесалдинском краеведческом музее 6 сентября празднично. Клуб краеведов 
и музей чествуют юбиляров-краеведов: Постылякова Бориса Леонидовича – с 85-
летием и Дьячкова Владилена Григорьевича – с 80-летием!

Их вклад в изучение истории Салдинского края велик. Пример их служения 
краеведению достоин огромного уважения, является продолжением дела 
энтузиастов 60-70-х годов во главе с А.Н.Анциферовым. Пожелаем им еще на 
многие годы творческой энергии, заряжающей новые поколения нижнесалдинцев 
на краеведческие поиски.

Наши дорогие учителя-ветераны принимают поздравления с началом учебного 
года. Им вручается сюрприз в виде исторических справок о рождении их бабушек и 
дедушек, бракосочетании кровных родственников. Многие впервые узнают отчества 
своих прадедов и прабабушек. Давно известно, что в Нижней Салде – все родня, но 
учителя между собой – на особицу. Ждем от них новых импульсов к родословному 
поиску. 

И вы, дорогие салдинцы, присоединяйтесь! Клуб краеведов ждет пытливых 
исследователей.

                                                   Людмила Бахарева, председатель Клуба краеведов

Чествование юбиляров
и учителей

Обещаю папе быть отличником!

Наши уважаемые "аксакалы", достойные восхищения
 и подражания: Борис Леонидович Постыляков

 и Владилен Григорьевич Дьячков

Школы Салды вновь наполнились 
детскими голосами.

Пушкинской школе № 1 глава го-
родской администрации К. Ильичев 
подарил целый мешок семян: пусть 
весной перед школой расцветут са-
мые разные цветы.

Молодежная организация ВСМПО 
вручила первоклашкам "Азбуку бу-
дущего инженера".

В ближайшее время на здании 
школы укрепят памятную табличку, 
посвященную уникальному директо-
ру этой школы - Евгению Борисови-
чу Колтунову.

И совсем скоро перед школой по-
явится новый Пушкин. Новая скуль-
птура из бронзы, выполненная в Не-
вьянске, изготовлена на средства 
выпускников.Школа № 1. Верхняя Салда, 1 сентября 

Участники акции «Дети вместо цветов» уже собрали более 15 миллионов 
рублей в помощь тяжелобольным детям - подопечным фонда «Вера» и 
детского хосписа «Дом с маяком». Акция заключалась в том, что школьники 
дарили учителям на 1 сентября всего один букет, а сэкономленные деньги 
переводили в помощь тяжелобольным детям.

Всего в акции приняли участие 5084 класса из разных школ и городов. 
В этом году к ней присоединились школьники из Москвы, Калуги, 
Кемерово, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ульяновска, 
Брянска, Самары, Саратова и многих других городов.

По предварительной договоренности, школьники дарили учителям на 1 
сентября один букет вместо тридцати, а сэкономленные от покупки цветов 
средства родители переводили в помощь тяжелобольным детям.

Подробный отчет о пожертвованиях, поступивших в рамках акции, 
будет опубликован на сайте фонда «Вера» в начале октября. Помощи 
ждут 700 детей - подопечные детского хосписа «Дом с маяком» в Москве 
и Подмосковье и проекта «Помощь детям» фонда «Вера» в других 
регионах.

Дети вместо цветов

Хорошо, что есть выборы. Именно перед выборами у нас латаются и делаются 
дороги. Открываются детские сады и школы, хоть что-то «реанимируется» и 
глобально планируется. А еще появляется ощущение бурной деятельности и 
безграничной доброты. Один из избирателей заметил: если вокруг нас одни ангелы 
– значит, опять началась избирательная кампания. 

10 сентября избирательная кампания подведет свой итог. Электорат (избиратели), 
к сожалению, все меньше и меньше проявляют политическую сознательность. На 
выборы идут неохотно. Увы, разочаровались, разуверились. Наверное, в масштабах 
страны, области салдинские голоса – это капля в море.

Но жителям Верхней Салды о 10 сентября надо задуматься особенно. Идет 
формирование муниципальной власти на ближайшее будущее, в списках кандидатов 
в этот раз как новые свежие имена, так и имена людей, которые знакомы по 
депутатской деятельности-недеятельности. 

Среди кандидатов журналисты, врачи, предприниматели, группа работников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА и многие другие. Вы недовольны положением 
городских дел? Но можете ли вы предъявлять претензии власти, если вы не 
голосовали?  Придите - проголосуйте умом. Не смотрите на многообещающий 
слоган, яркие лозунги и громкие слова. Избирателей ловят на лозунги как рыбу на 
блесну.

Включите свой разум, проанализируйте думский состав шестого созыва и 
внимательно присмотритесь к кандидатам седьмого. Ведь именно депутаты 
седьмого созыва будут решать судьбу мэра Верхней Салды. Кто возглавит Верхнюю 
Салду, зависит только от Вас, избиратель! Только Ваш голос поможет серьезно 
изменить сложившееся положение дел в верхнесалдинской городской власти. 

10 сентября приходите на избирательные участки – голосуйте за губернатора и 
за своего инициативного, неравнодушного кандидата в Думу Верхнесалдинского 
городского округа.

Даешь выборы каждый день!
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Накануне грядущих 
сентябрьских выборов в 
салдинской власти страсти 
накаляются.  Задуманная в 
период весеннего обострения 
реорганизация в образовании 
и культуре достигла своего 
логического завершения. 
Осмелившийся пойти против 
(да ещё теперь заявивший 
свою кандидатуру  на главу 
администрации города) 
начальник Управления 
образования А.Е. Золотарев 
уволен.

Уволен по ст.278 п.2 КЗОТ  
РСФСР, т.е. по инициативе 
работодателя, практически 
без объяснения причин. Но 
учительству Верхней Салды 

хотелось бы всё же узнать эти 
причины.

Молодой, энергичный, 
порядочный, внимательный 
к людям, перспективный, 
имеющий опыт руководящей 
работы в образовании, 
сумевший за небольшой 
срок работы завоевать 
авторитет у коллег. Только 
так можно охарактеризовать 
А.Е.Золотарева. Так в чём же 
дело, где «собака зарыта»?

Если все же причины есть, 
надо честно и открыто их 
озвучить, а если это месть за 
непослушание, то это мерзко и 
противно.

Сфера образования прямо 

или косвенно касается каждого 
жителя города. Бытует мнение, 
что учить и лечить умеют все. 
Но это не так. 

Создание работоспособных 
педагогических коллективов, 
умелое руководство и управление 
ими – дело серьезное, требующее 
большого терпения, умения и 
душевной теплоты. 

И мы, ветераны 
педагогического труда, 
отдавшие большую часть жизни 
этой работе, говорим слова 
благодарности управленцам в 
образовании –  Чистяковой А.М., 
Чемезовой Н.К., Ходанецкой Т.А., 
Скомороховой В.В., Зиновьевой 
Е.Н. От их профессионализма, 
дальновидности, умения зависит 

многое.
Многие годы возглавляла 

образование Морозова Л.М. 
Нескольким  поколениям 
учителей дала она направление в 
педагогический путь. Её умелое 
управленческое руководство 
находило отдачу, и салдинский 
уровень образования был всегда 
передовым в Свердловской 
области.

Да, возможно, у Александра 
Евгеньевича не было такого 
опыта, но всегда было 
стремление и желание познать 
новое, передовое.

А что теперь? Новому 
руководителю нужно, по 
меньшей мере, 2-3 года, 
чтобы освоить эту сложную, 

новую профессию, которой 
практически не учат ни в 
одном педагогическом вузе. 
Задумывались ли над этим 
нынешние «отцы» города, 
принимая такое решение? 

Время не стоит на месте, и 
откаты и остановка чреваты 
для всего образования, да еще 
накануне нового учебного года.

Мы, ветераны педагогического 
труда, убедительно просим 
главу администрации Ильичева 
К.С. вразумительно объяснить 
причину увольнения начальника 
Управления образования 
Золотарева А. Е.

Геликанова Н., Балакина Т., 
Пряничникова Л. и др. 

Всего 30 подписей.

Обращение к главе администрации  Верхнесалдинского городского округа
 Константину Сергеевичу Ильичеву

На участке росла конопля 

В дежурную часть МО МВД России 
«Верхнесалдинский» поступила 
информация о том, что житель Нижней 
Салды на территории своего домовладения 
выращивает наркосодержащие растения - 
коноплю. 

В тот же вечер, 23 августа, на указанный 
адрес выехала следственно-оперативная 
группа.

Открывать дверь и пускать 
полицейских в дом житель Нижней Салды 
отказался. При помощи соседей стражам 
порядка удалось попасть на территорию 
приусадебного участка. 

В бане, находящейся недалеко от 
дома, полицейские обнаружили части 
высушенных растений, по внешним 
признакам схожим с растением конопли. 

Недалеко от бани в специально 
оборудованном парнике произрастало 
260 кустов растений, также по внешним 
признакам схожим с коноплей. На самом 
участке среди посадок моркови, свеклы 
и помидоров полицейские обнаружили 
еще 217 аналогичных растений, высота 
некоторых достигала практически трех 
метров.

Общаться с полицейскими 40-летний 
владелец хозяйства отказался, пояснив, 
что не в курсе происходящего, также 
отказался и от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения. Однако 
впоследствии, в ходе доследственной 
проверки, дал признательные показания. 

По факту хранения наркосодержащих 
растений экспертиза показала, что это 
высушенная конопля весом 976 грамм. 
Возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 228 УК Российской Федерации 

(Незаконное хранение растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества в крупном 
размере). 

Санкции данной статьи 
предусматривают наказание вплоть до 10 
лет лишения свободы.    

Кусты растений, произраставших 
на участке, изъяты и направлены на 
экспертизу, по результатам которой 
будет решаться вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 231 УК 
Российской Федерации (Незаконное 
культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры).    

Воришку вычислили 
по размеру отверстия 

в решетке

Утром 5 августа в дежурную часть 
МО МВД России «Верхнесалдинский» 
поступило сообщение от сотрудницы 
магазина по улице Металлургов о том, 
что ночью неизвестный, отогнув решетку 
на окне, проник в помещение и взял 
продукты питания. 

С места происшествия были изъяты 
отпечатки пальцев рук.

Также полицейские отметили, 
что размер отверстия, через которое 

неизвестный проник в магазин, очень 
маленькое, и взрослый человек вряд ли 
сможет в него пролезть. 

Сотрудники отделения по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
проверили на причастность 
к преступлению подростков, 
состоящих на учете,  однако 
результатов это не принесло. 

В ночь на 12 августа 
оперативному дежурному 
поступило сообщение о том, 
что еще в один магазин в 
том же районе совершено 
проникновение. 

Прибывшие на место 
происшествия сотрудники 
полиции задержали 17-летнего 
подростка, проживающего в 
социально-реабилитационном 
центре. Его соучастнику удалось 
скрыться из магазина, однако вскоре он 
был задержан по месту жительства – в 
центре. 

Позже выяснилось, что и в первый 
магазин проник тот же самый подросток, 
причем мальчик ранее к уголовной 
ответственности не привлекался. Именно 
поэтому в первом случае его сразу не 
удалось установить. 

Как он пояснил, в первый магазин 
залезть его сподвигло чувство голода, 
во втором – грядущий день рождения 
одного из проживающих с ним в центре 
подростка, который в свои 15 лет хорошо 
знаком полицейским – его неоднократно 
доставляли с улиц города в ночное время 
в состоянии алкогольного опьянения. 

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по части 2 статьи 158 УК 
Российской Федерации (Кража). 

Отметим, что подростки достигли 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность. Поэтому наказание за 
совершенные действия им будет избирать 
суд.  

В настоящий момент заведующая 
филиала социально-реабилитационного 
центра привлечена к ответственности за 
ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей. 

Кроме того, на имя прокурора и в ТКДН 
направлено представление о том, что за 
детьми в учреждении не осуществляется 
должный контроль.  

Как живые!
В краеведческом музее Нижней Салды 

открылась выставка кукол Светланы 
Гариповой. 

Кроме авторских кукол, здесь 
представлены игрушки прежних лет.

Выставка работает с 10 час. до 17 час., 
в субботу - с 10 час. до 16 час. Выходные: 
воскресенье, понедельник.

 

Экологический субботник

Со 2 по 30 сентября 2017 года в целях 
улучшения экологического состояния 
российских городов и регионов 
проводится ставший уже традиционным 
Всероссийский экологический субботник 
«Зелёная Россия».

Жители нашего городского округа 
Нижняя Салда  (работники библиотек, 
Верх-Исетского лесопаркового 
лесничества, МУП «СалдаЭнерго») 2 
сентября традиционно приняли участие 
в экологическом субботнике «Зеленая 
Россия», выйдя на субботник по очистке 
от мусора Кедровой Рощи. 

Всех желающих помочь приглашают 
15 сентября, в пятницу, на акцию «Зеленая 
Россия»: будем делать мостик метров 20-
30 в длину у Кедровой рощи.
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Анатолий Вохминцев, испытатель 
измерительных систем НИК-101 
НИИМаш, родился в деревне Медведево. 

Я искренне обрадовалась, что в 
поле зрения попался бывший житель 
деревни, который ее помнит богатой и 
процветающей.

- Большая была деревня, двухэтажный 
клуб, школа, детский сад, библиотека, 
два конных двора, ферма. В моем 
детстве наша деревня себя могла 
содержать и обеспечивать материально 
самостоятельно. А нашего медведевского 
молока хватило бы на Нижнюю Салду. 
Сейчас от былой и богатой деревни 
практически ничего не осталось. Дачники 
живут да старики, которые наотрез 
отказались уехать дышать городским 
воздухом. А мама рассказывала, что в 
деревне когда-то был даже интернат, но я 
этого уже не застал.

У Анатолия Федоровича в глазах 
появилась неуловимая грусть, нахлынули 
теплые воспоминания детства. 
Вспомнил свою первую учительницу 
Тамару Павловну Перевозчикову и свои 
мальчишеские радости; деревенских 
друзей Валеру, Сашу Медведевых, Колю 
Постникова (они и до сих пор не теряют 
связи, а с Сашей Медведевым Анатолий 
встречается на производстве в своем 
НИК-101); снег – ослепительно белый, 
большой дом, печь, в которой томилась 
вкусная еда, а летний отдых был наполнен 
всяческими приключениями.

- Деревенские мальчишки обычно в 
летнее время работали на пастбище. В 
Медведево было два конных двора. Мы с 
большим удовольствием отправлялись на 
ответственную работу – пасти лошадок. 

Они, как и люди, были разные: одни 
с покладистым и добрым характером, 
другие норовистые и задиристые. У меня 
был свой любимчик Буян. 

- Как корабль назовешь, так он и 
поплывет.

- Наверное, от рождения чувствовали 
наши заботливые конники, какое имя дать 
жеребенку. Гнедой Буян был с норовом, 
озорничал. Когда осерчает, куснет, но 
ради того, чтобы показать свои зубы. 
«Смотри, мол, не расслабляйся. Имя 
у меня - Буян». Лошадей много было: 
Гордый, Принц... А мне повезло иметь 
друга Буяна. Он действительно был 
возмутителем спокойствия, требующим к 
себе внимания, но я с ним находил общий 
язык. 

Уже в седьмом классе Анатолий 
решил для себя – пойти учиться в 
верхнесалдинский техникум. После 
восьмилетки голову не ломал, а отправился 
из деревни в городское учебное заведение. 
В 1984 году Анатолия призвали в Армию. 
Служил деревенский паренек в Заполярье. 
Непритязательный, приспособленный 
к жизни, Анатолий столкнулся с 
суровостью и непредсказуемостью 
полярного климата.

- Природа другая, погода иная. Сопки, 
ветра, летом гнус, температура меняется 
на глазах:  с утра 5 градусов, к обеду 
двадцать пять. Зато можно налюбоваться 
северным сиянием вдоволь! 

В 1986 году срочник Вохминцев 
демобилизовался. Мама Александра 
Васильевна работала в  НИИ 
машиностроения в НИК-101. Кстати, 

она не так давно ушла из родного 
цеха, отдав ему 46 лет. В НИИ пришел 
работать и Анатолий Вохминцев. Попал 
на НИК-201, а там полным ходом велись 
работы, шли испытания изделий для 
многоразового пилотируемого корабля 
«Энергия-Буран». Ответственно, 
неизведанно, перспективно, и, главное, ты 
на производстве не замечаешь рабочего 
времени. Оно улетало со сверхзвуковой 
скоростью.

Анатолий на предприятие пришел 
испытателем измерительных систем в 
НИК -201, затем в НИК-101. Профессия, 
казалось бы, постоянная, а вот технология 
меняется.

- Сравнить испытателя 1986 года и 
испытателя 2017 года трудно. За это 
время столько усложнений произошло, 
они и до сих пор идут. Работа интересная, 
приходится двигаться в ногу со временем. 
Есть серийное производство, а есть 
научные разработки. Сейчас мы много 
вкладываем в науку. Сравнивать даже 
десятилетия невозможно. Я помню, как 
мы зимовали в цехе еще в 2000 году, 
обогревались калориферами, заказов 
было мало. С приходом Анатолия Долгих 
многое изменилось – цех не узнать. На 
экскурсию водить можно, показывая 
эталон производственных цехов.

- А параметры измерительных 
систем интереснее проводить на 
экспериментальном изделии или уже 
запущенном в серийное производство?

- Конечно, на новом! Это захватывает. 
Как наш «испытуемый» поведет себя там, 
в далеком Космосе?

- В своей родной деревне часто 
бываете?

- Нет, не часто, но летом там мама 
живет. Сейчас этот родительский дом 
как дача. У меня свой дом в Нижней 
Салде. А дом – это всегда строительство, 
видоизменение, достройки, постройки. 
Привык к укладу сельскому.

Анатолий Федорович искренне 
переживает за жизнь деревни. Хотя 
летний сезон дачников  назвать 
деревенской жизнью нельзя. Вымирают 
на глазах самые крупные деревни района, 
но, нет работы, «инфраструктура» не та, 
отдаленность от цивилизации, скучно…

Про мнимую скуку еще Гоголь в 
«Мервтых душах»: 

«Надобно иметь любовь к труду. 
Без этого ничего нельзя сделать. 
Надобно полюбить хозяйство, да! И, 
поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, 
что в деревне тоска… да я бы умер 
от тоски, если бы хотя один день провёл 
в городе так, как проводят они! Хозяину 
нет времени скучать. В жизни его нет 
пустоты — всё полнота».

И у Анатолия в жизни не чувствуется 
пустоты: радуется подрастающей 
дочке Кристине и мечтает, чтобы НИК 
-201снова ожил, а новые программы и 
большие испытания шли на предприятии 
долгие-долгие годы. 

            Беседовала Вероника ПЕРОВА 

А я и не скрываю, 
что из деревни 
родом

«Деревня моя, деревянная, дальняя...». Простые слова 
песни, а сколько тепла в них! 

Половина сегодняшних салдинских городских жителей – 
выходцы из деревень. Внутренне чувствуешь, независимо от 
должности и места работы, от образования – основательность, 
рассудительность видна. Наверное, крепко стоят на земле – 
вот что подкупает в них.

Анатолий Вохминцев с дочкой Кристиной 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Александра Николаевича САМАКАЕВА

Татьяну Валериевну ПОЕДИНЩИКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Людмилу Феофантовну ЕВСТАФЬЕВУ
Александру Степановну ЩЕРБАКОВУ

Ольгу Викторовну ВОРОНИНУ
Тамару Борисовну ИГНАТЬЕВУ

Екатерину Петровну ЛАРКИНУ
Нину Григорьевну ВОХМИНУ

Бориса Михайловича ТОПОРКОВА
Галину Власовну ЛОПАРЕВУ

Александра Александровича ВОЛКОВА
Татьяну Владимировну ЕРМИЛОВУ

Елену Александровну МАТВЕЕВУ

Пусть жизни легкое теченье
Вас подхватит в день рожденья
И понесет вперед — к мечтам,

Любви, успеху и деньгам.

Желаем крепкого здоровья,
Поддержки близких и друзей,
Оптимистичного настроя

И, словно праздник, ярких дней!
Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Советуем набраться терпения. Вы сейчас 

слишком эмоциональны. Огорчения на работе 
могут привести к ссорам в семье. К выходным все 
уладится. Близкие не припомнят вам вашего гадкого 
поведения.

ОВЕН (21.03-20.04)
Веселая неделя. Масса работы, требующей 

быстрой реакции, инициативы и смелых решений. 
Дома тоже скучать не придется. В конце недели - 
внезапно прихворнувшие родители. В выходные 
- внезапно нагрянувшие гости.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неплохо бы позаботиться о финансах. По-

пробуйте потребовать у начальства прибавку к 
зарплате. В середине недели придется взяться за 
дополнительную работу. Не забывайте о здоровье: 
в выходные - на природу.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вы - уступчивые, сентимен-

тальные родители. В середине недели - бес-
словесные подчиненные. А вот в конце недели 
- страстные любовники и верные друзья.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы будете за версту чуять прибыль и не 

упустите своего. Повышенные гонорары за вашу 
работу вам обеспечены. Вы будете особенно 
удачливы в любовной охоте. Не промахнитесь!

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас появится шанс улучшить финансовое по-

ложение. Улучшится самочувствие. Только вот вы 
сами не будете собой особенно довольны. Звезды 
обещают прояснить, к чему приведут перемены, 
происходящие с вами.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Находитесь в полной гармонии с собой, можете 

спокойно размышлять и принимать решения. 
Работу, которую вы начнете в начале недели при 
помощи друзей завершите к концу недели. Родные 
потребуют вашей поддержки.

РАК (22.06-22.07)
Необычайно удачная неделя. Принесет плоды 

предприятие, на которое вы уже плюнули. Может 
выгореть дело любой сложности. Благоприятное 
время для перехода на другое место работы. Фи-
нансы и семья в полном порядке.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не пытайтесь назначать деловые встречи на 

вторник - они не состоятся. Не нужно вмешиваться 
в дела друзей - они обидятся. В выходные по-
говорите с любимыми - отказа не будет ни в чем.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Очень удачная неделя с точки получения и 

вложения финансов, но очень неудачная для рабо-
ты - все из рук валится. Для семейных отношений 
важны внимание и уравновешенность.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя ссор, недоразумений и обид. Близкие 

воспримут вашу страсть к работе, как нежелание 
общаться. Выходные - не лучшие дни для обще-
ния с родителями. Займитесь детьми.

ГОРОСКОП с 11.09.2017 г. 
по 17.09.2017 г.

С ЮБИЛЕЕМ!

Веру Дмитриевну Ермилову
Людмилу Ивановну Новожилову
Зинаиду Григорьевну Пономареву
Александра Николаевича Суетина

Тамару Михайловну Усову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Федора Федоровича Артемьева
Валентину Ивановну Бессонову

Любовь Сергеевну Волкову
Валентину Ивановну Евдокимову

Александра Дмитриевича Исакова
Любовь Владимировну Крутову

Елену Викторовну Левину
Татьяну Михайловну Лужину

Виктора Сергеевича Медведева
Владимира Леонидовича Палкина
Владимира Алексеевича Пестова

Нину Ивановну Семкову
Валентину Дмитриевну Слобцову

Галину Ивановну Томилову
Пусть будет судьба интересной. красивой,

 А жизнь – замечательной, яркой, красивой,

Пускай День Рождения улыбки украсят

И ждет впереди только светлое счастье!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Отдыха не предвидится, но и перенапрягаться 

не придется. Немного домашних забот: субботний 
шоппинг придется вам по душе. Легкий флирт... 
Все легко, незатейливо - это именно то, что вам 
сейчас нужно

Сообщение о проведении первых торгов
Организатор торгов – финансовый управляющий гражда-

нина Муравьёва Сергея Александровича (ИНН 662200005029, 
ОГРНИП 304660712800146, СНИЛС 025-790-155-55, дата рож-
дения: 18.11.1961 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда Сверд-
ловской обл.; адрес регистрации: 624740, Свердловская обл., г. 
Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 16) Завьялова Елена 
Викторовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-57, рег. 
№ в сводном гос. реестре АУ: 15332; почтовый адрес: 620078, 
г. Екатеринбург, а/я 304, тел.: 89222093780, e-mail: ezav2013@
gmail.com; являющаяся членом Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471; рег. № записи о гос. ре-
гистрации: 001-3; юрид. адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, № 436; почтовый 
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъ-
езд 6), действующая на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 14.03.2017 г. (резол. часть объявлена 
06.03.2017 г.) по делу № А60-31564/2016, извещает о прове-
дении первых открытых торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложения о цене на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом» размещенной 
на сайте http:/www.lot-online.ru в сети Интернет. На торги вы-
ставляется имущество, находящееся в залоге у АО «ВУЗ-Банк»: 
Лот № 1 – здание (назначение объекта: производственное; на-
ходящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, 
пер. Добровольцев, 8; площадью 451,4 кв.м.; кадастровый (или 
условный) номер объекта 66:55:0303047:204; номер государ-
ственной регистрации 66-66-22/013/2005-108, начальная цена 
– 2 707 600,00 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены про-
дажи лота, размер задатка – 10% от начальной цены продажи 
лота. Для участия в открытых торгах необходимо, в период с 
«11» сентября 2017 г. 00 час. 00 мин. по «16» октября 2017 г. 
23 час. 45 мин. (время московское): 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 рас-
четный счет оператора электронной площадки: АО «Россий-
ский аукционный дом», ИНН 7838430413, КПП 783801001, р/
сч 40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО 
Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653. В платежном документе в графе «назначе-
ние платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения 
торгов, наименование имущества, согласно сообщению о про-
даже имущества должника. Задаток должен быть внесен за-
явителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, до 
даты окончания приема заявок на участие в торгах (исполнение 
обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается согласно условиям договора о задатке ЭТП). Для 
участия в открытых торгах заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на участие в открытых торгах 
в электронном виде, а также прилагаемые к ней документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и ука-
занным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие 
в открытых торгах должна содержать: а) обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении 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), ко-
пии 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 ино-
странного лица); в) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, 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 налогопла-
тельщика; 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 отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. Непредставление до-
кументов, указанных в подпунктах «б», «г» не влечет за собой 
отказ в допуске заявителя к участию в торгах. Первые торги 
состоятся «24» октября 2017 г. в 09 час. 00 мин. по московскому 
времени на ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 
«24» октября 2017 г. не ранее, чем 11 час. 00 мин. по московско-
му времени на ЭТП. Победителем открытых торгов признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. В 
случае, если была предложена цена имущества (предприятия) 
должника, равная цене имущества (предприятия) должника, 
предложенной другим (другими) участником (участниками) 
торгов, представленным признается предложение о цене иму-
щества (предприятия) должника, поступившее ранее других 
предложений. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов Организатор 
торгов направляет победителю торгов копии этого протокола. В 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов финансовый управляющий на-
правляет 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 победи-
теля торгов от подписания договора купли-продажи в течение 
пяти рабочих дней со дня получения предложения финансового 
управляющего о заключении такого договора внесенный за-
даток ему не возвращается, и Организатор торгов предлагает 
заключить договор купли-продажи участнику торгов, пред-
ложившему наиболее высокую цену имущества (предприя-
тия) должника по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. Если 
к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого на участие в торгах содержит предложение о цене 
имущества (предприятия) должника не ниже установленной 
начальной цены имущества (предприятия) должника, договор 
купли-продажи заключается Организатором с этим участником 
торгов в соответствии с представленным им предложением о 
цене имущества должника. При продаже имущества оплата в 
соответствии с договором купли-продажи должна быть осу-
ществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания этого договора (задаток, внесенный победителем 
торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства). Оплата имущества, осуществляется путем перечисления 
денежных средств на специальный (залоговый) банковский 
счет должника гражданина Муравьёва Сергея Александровича 
ИНН 662200005029, счет получателя № 40817810116543506559 
в Дополнительный офис №7003/0468 ПАО Сбербанк г. Екате-
ринбург, кор/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Оз-
накомиться 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 до-
говоренности (тел. 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 80-летием 
САМАКАЕВА 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА! 
Тебе сегодня 80 лет... 

Но не стареешь ты своей душой, 
Как не стареет утренний рассвет! 
В твоих глазах читается любовь, 

Не знающая зависти и лжи. 
С тобой мы, как за каменной стеной, 

И неприступны наши рубежи! 
Мы поздравляем от души тебя! 

Для нас дороже человека нет! 
Здоровья крепкого на долгие года 

Желаем в твои 80 лет! 
Жена, дети, внуки, правнуки.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАМ
* Двухкомнатную квартиру улучшенной пла-

нировки в кирпичном доме. 50 кв.м, кухня – 9 
кв.м. ( в Н. Салде, ул. Строителей ), возможно 
с последующим выкупом. // 8-950-63-64-193; 
8-906-804-56-89.

** Двухкомнатную квартиру, в Н. Салде, ул. 
Ломаносова, на длительный срок, русской се-
мье // 8-908-920-74-87

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 **Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 
25, возможен вариант мат. капитала // 8-961-
7777-372

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

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

*Однокомнатная квартира в В. Салде, Н. 
Стройка, 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 Пес-
чаный карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, 
общая площадь 35 м2, комната 18 м2, кухня 
8 м2, Балкон-лоджия 3 м2, сан. узел раздель-
но. Цена 330 т. руб. Возможен мат. капитал // 
8-912-614-34-56

*** Комнату в общежитии в Верхней Сал-
де, ул. К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, на-
тяжной потолок, балкон, новый стояк, ра-
диатор, возможна установка душевой каби-
ны, 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 
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, ма-
газины. 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, ул. 
Ломоносова 13, 3 этаж. // 8-961-768-26-62

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

*Малосемейка в Н Салде, ул. Ломоносо-
ва,25, 1 этаж, общ.пл. 33,7 м2, Большая ком-
ната – 19 кв.м, окна пластиковые – высоко. 
Евробатареи, трубы-пластик, двухтарифный 
счетчик, в прихожей 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, Евро-
ремонт, с мебелью, балкон застеклен, стекло-
пакеты, 4 этаж // 8-904-388-75-60, 8-961-774-
13-15

*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

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Ниж-
ней Салде (за прудом).\\ 8-962-310-43-77 

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

новский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 
4-х этажном доме Пл. 44\28\9. Ком-
наты раздельные. Балкон- лоджия 
застеклен. Теплая, состояние хо-
рошее, документы готовы, никто 
не прописан. В поселке есть шко-
ла, садик, магазин, почта, сбер-
банк. 475 т.руб.  Возможен  неболь-
шой торг, материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

*2-х комнатную квартиру на 
Песчаном карьере. 2-ой этаж, 
43\28\6. Комнаты изолированы. 
Санузел раздельно. Трубы метал-
лопластик, счетчики на воду. Ни-

кто не прописан. Цена 370 т. руб. Возможен 
расчет материнским капиталом. Рядом озе-
ро Песчаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру улучшенной 
планировки 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.

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 
Спортивная 1, к. 3, необходим ремонт, рассмо-
трю варианты обмена на дом с газом и скважи-
ной // 8-996-173-76-35

3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Сал-

де, 3 этаж в трёхэтажке, комнаты раздельно, 
тёплая, чистая + гараж из шлакоблока неда-
леко от дома (ул. Подбельского). Цена 1,285 
млн. руб // 8-908-63-73-603

*3-х комнатную квартиру в пос. Басья-
новский, 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, ма-
газин. // 8-908-637-36-03

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской 

Коммуны 114, площадь 40 м2, две комнаты 
+ кухня, печное отопление, баня, газ привоз-
ной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, 
летний водопровод, ухоженный огород 5 со-
ток, документы готовы к продаже, до пруда 
300 метров. Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-
36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Же-
лезнодорожная. Общая площадь 45 м2, 2 
комнаты и кухня, баня, огород 11 соток, те-
плица поликарбонат, документы готовы, 
дом и земля в собственности // 8-912-614-34-
56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Сал-
ды (тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, 
Две комнаты + кухня. Печное отопление. 
Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. Доро-
га асфальтовая. Идеальное местоположение 
для рыбалки и охоты. Состояние удовлет-
ворительное Цена 245 т. руб. Торг за налич-
ный расчёт. Собственник, не кто не пропи-
сан, документы готовы // 8-908-63-73-603

***Садовый участок № 70 в Нижней  Сал-
де, к\с № 4(СМЗ), Шамаринские дачи, с уро-
жаем. Продается в связи с преклонным возрас-
том хозяев. Имеется домик 3х4 с верандой и 
небольшой мансардой, баня, новая теплица из 
поликарбоната, туалет, общая питьевая сква-
жина. Участок в самом центре. За забором сра-
зу 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, кух-
ня, баня, скважина, постройки для скота, 13 
соток // 8-963-44-00-791

***Жилой дом в Нижней Салде. Докумен-

стр. 12

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.

в программе возможны изменения

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

Продаётся свежий алтайский мёд 

(донник, гречишный). Цена 600 руб. за кг., 

возможна доставка.8-903-084-22-68
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ты 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 подарок// 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 ка-
питал// 8-928-661-52-08; 8-950-192-74-67

*Дом в Нижней Салде, ул. Малютина, цен-
тральное отопление + печное. Баня. Скважи-
на, горячая\холодная вода. Цена 850 т. рублей, 
торг.// 8-904-171-39-31

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

*Дом в Нижней Салде, ул. Сакко и Ванцетти, 
35, под снос, 7,5 соток земли // 8-953-383-03-98

**Здание кирпичное на разбор – 200 т. руб 
(Н.Салда)// 8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

Дом газифицированный, ул. Луначарского, 
площадь 52,8 м2, имеется баня, погреб, боль-
шой крытый двор, сеновал, место для скота, 
теплица, парник, отличная земля // 8-961-775-
98-30

ТРАНСПОРТ
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Ме-

нее тысячи км. назад поменяно масло. Заме-
нены рулевые дуги, рулевые наконечники, 
колодки, ремень ГРМ. Сигнализация с ав-
тозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев 
сидений, подогрев боковых зеркал и лобо-
вого стекла. Колёса зима/лето.  Авто в хоро-
шем состоянии; Пробег 74000 км. Цена - 540 
000руб., возможен вариант равнозначного 
обмена на седан. Хороший торг реальному 
покупателю. Перекупам просьба не беспо-
коить. // 8961-77-598-83.

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

** КАМАЗ-5511, 1980 г. – цена -300 т. ру-
блей, Трактор МТЗ-80, 1990 г.в. – 200 т. ру-
блей\\8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

***Трехмесячных поросят крупной белой 
породы// 8-904-386-5102

*** Поросята// 8-922-610-53-66
** Поросята// 8-922-205-52-92
Дойная корова, один отёл // 8-922-167-48-53

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

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

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

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 ме-
сяца, цвета: пушисты серый, чёрный с бе-
лым 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), 
желательно в частный дом// 8-909-028-88-54

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

*Отдадим в добрые руки котенка. Окрас 
белый с серым, от умной мамы мышелов-
ки// 8-909-031-18-13

РАЗНОЕ
Продаём:

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

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

* Сено в рулонах и тюках// 8-922-610-53-66
** Лодка с оцинкованным дном. Ц.18 т. 

руб//8-963-27382-85
** Цветочный мед. Деревня Никитино,Вост

очная,10\\8-953-039-28-61
** Сено. Навоз//8-922-205-52-92
* Коляска зима\лето. Цвет – сине-зеленый. 

Удобна для перевозки в авто. Переноска, до-
ждевик, москитная сетка – в комплекте. Цена 
5 т. руб// 8-906-859-23-62   *Мед воронежский. 
Высшего качества: липа с белой акацией, липа 
с донником. 1 литр – 650 руб. Доставка на дом 
от 3-х литров// 8-909-025-82-72 

** Картофель, мелкий и погребной, недоро-
го // 8-922-132-32-06

  
РАБОТА

* Требуются разнорабочие // 8-950-65-81-
439

* Требуется учитель иностранного языка 
(английский) в школу № 5. возможно совме-
стительство// 8-919-360-81-19

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские перевоз-
ки на комфортных авто  (иномарки) Ниж-
ний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и дру-
гие направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки 
в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м., «Га-
зон» борт 5,2 м. // 8-906-811-22-24

* Автомобильные перевозки, вывоз мусо-
ра, грузчики, демонтажные работы, сборка 
– разборка мебели, бесплатный вывоз ме-
таллом и бытовой техники // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 

2, 3, 4, 6 м), доска необрезная ,  евровагон-
ка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

*Щебень, горный, шлаковый всех фрак-
ций, 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. До-
ставка. // 8-906-811-22-24

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

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

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

* Профнастил, металлочерепица, добор-
ные элементы кровли, система водостоков, 
саморезы 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 
заливки полов и фундамента. Доставка от 5 
тонн // 8-912-233-61-13, 8-900-202-84-67

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

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

* Построим Ваш 
дом, баню, гараж. Вы-
полним виды работ: 
заливка фундамента; 
внутренняя и наруж-
ная отделка; мон-
таж, демонтаж кров-
ли; перепланировка, 
штукатурка, декора-
тивная штукатурка, 
фасадные работы, 
стены, заборы и т.д. 
Цены умеренные. Ка-

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

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

*ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 
Доставка м/м «Камаз» самосвал 10 тонн. 
Без выходных // 8-909-022-31-98

* Песок (строительный, черный), от-
сев, 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 бы-
товой техники( мастера из Нижнего Таги-
ла). Всегда в наличии запчасти и расходные 
материалы. Быстро. Качественно. Недоро-
го.// 8-912-644-57-23

*Щебень, горный, шлаковый всех фрак-
ций, 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

*Щебень, горный, шлаковый всех фрак-
ций, 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. // 8-909-022-31-98

* **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
* Басьяновский песок в мешках. Недоро-

го.\\ 8-922-125-82-27
* Вывоз мусора и бесплатный вывоз ради-

аторов, ванн, труб. // 8-922-125-82-27
*Услуги манипулятора, грузоподъемность 

КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т., дли-
на 5,2 м., при необходимости предоставляем 
официальные документы // 8-906-811-22-24

Дрова колотые, сухие, берёза (самовывоз), 
листовое железо 3мм, 1 мм. // 8-961-775-98-30

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, консуль-
тации, вакцинации, операции, противокле-
щевая 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», «КА-
СКО», страхование жизни и другие виды 
страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагно-
стической карты автомобиля (ТО). Быстро. 
Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, объективы, ра-

диоприемники и подобную ретротехнику 
//8-952-138-10-68

* Куплю старые 
монеты, знаки СССР, 
фарфоровые и метал-
лические статуэтки, 
иконы, самовары, 
домашнюю утварь и 
многое другое // 8-912-
693-84-71

** Скутер в хо-
рошем состоя-
нии//8-950-199-77-25
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СПОРТ

Специалисты социально-
реабилитационного Центра 
Верхней Салды успешно 
завершили реализацию 
инновационного социального 
Проекта «В добрый путь!»

Двадцать восьмого августа в школе № 
1 они провели Областную практическую 
конференцию «Опыт использования методов 
восстановительного подхода и гештальт-
терапии в социальном сопровождении 
несовершеннолетних и их семей, 
направленных на сокращение количества 
асоциальных проявлений и конфликтов с 
участием несовершеннолетних».

Было приятно, что на приглашение 
поучаствовать в конференции откликнулось 
много желающих, даже из самых дальних 
уголков Свердловской области. Почетными 
гостями на Конференции стали заместитель 
министра социальной политики Свердловской 
области Евгений Шаповалов, начальник 
управления социальной политики по 
Верхнесалдинскому району Александр 
Балакин, а также Глава администрации 
Константин Сергеевич Ильичев. 

Свои доклады на конференции представили 
председатель ТКДН и ЗП Лариса Пискунова,  

заведующая кафедрой социальной работы, 
управления и права НТГСПИ (филиал РГППУ в 
г. Нижнем Тагиле), кандидат психологических 
наук Ольга Калашникова, директор Центра 
Надежда Постникова, а также руководитель 
проекта Наталья Зайцева.

Очень интересной была работа 
практических групп с тренерами-
психологами Натальей Хейфец, Марией 
Березиной и Татьяной Заерко, где каждая 
группа рассматривала конкретный 
пример использования методов 
восстановительной технологии при работе с 
несовершеннолетними. 

Изучив анкеты обратной связи участников 
конференции, мы можем с уверенностью 
сказать, что мероприятие прошло успешно, 
было актуальным и нужным. 

На конференции мы постарались поделиться 
и положительным опытом и ошибками, 
которые мы допускали. Когда писалась заявка 
на участие в Конкурсе социальных проектов, 
было много споров и разногласий, однако, 
несмотря ни на что, Проект удался и получил 
Грант в размере 1333,00 тыс. рублей от Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, г. Москва.

Очень сложно было организовывать 
масштабные массовые мероприятия. Иногда 
средств, заложенных в Проекте, не хватало, 
и для успешной организации мероприятий 

приходилось привлекать спонсоров. Непростой 
была и индивидуальная работа с подростками 
и их семьями. Низкая мотивация родителей 
порой ставила под угрозу реализацию 
очередного запланированного мероприятия. 
Однако многолетний опыт и трудолюбие 
наших специалистов одержали вверх над 
всеми преградами, которые встретились в 
ходе работы с детьми и их родителями. 

Нашим активисткам настолько удалось 
поладить с ребятами – участниками Проекта – 
и увлечь их своими идеями, что по окончании 
каждого мероприятия дети не давали 
им прохода и спрашивали, когда можно 
будет поучаствовать в новых интересных 
мероприятиях проекта. 

Конечно, со стороны может показаться, что 
это ежедневная рутинная работа специалистов 
социальных служб, однако это не так. 
Безмерная ответственность, которая легла на 
плечи директора и сотрудников Центра, не дает 
покоя до сих пор, пока завершаются последние 
мероприятия Проекта. И только безграничная 
вера в успех помогает преодолевать все 
преграды и барьеры, которые возникают у нас 
на пути. 

Не передать словами, какую работу провели 
наши специалисты, реализующие проект,  для 
того, чтобы смотивировать ребят, их близкое 
окружение и родителей на участие в Проекте. 
Это сейчас мальчишки и девчонки из целевой 

группы – наши друзья, а в первое время очень 
сложно было заслужить доверие и авторитет у 
таких разных и «непростых» ребят. Однако и с 
этой проблемой мы успешно справились! 

И вот, находясь на финишной прямой, 
хочется еще раз от всей души поблагодарить 
всех, кто принимал участие в реализации 
Проекта: Постникову Надежду Анатольевну, 
Зайцеву Наталью Александровну, Заерко 
Татьяну Михайловну, Дудину Анну Олеговну, 
Серышеву Марию Александровну. 

Отдельное спасибо директору Центра 
Постниковой Надежде Анатольевне за веру 
и моральную поддержку специалистов 
Центра при реализации Проекта,  а также 
руководителю проекта –  Зайцевой Наталье 
Александровне за оптимизм и бесстрашие, 
за умение настроить на победу и повести за 
собой! Так держать, коллеги! 

Конечно, на этом наша работа не 
заканчивается, так как в период реализации 
Поекта специалисты Центра получили новые 
знания, а также приобрели собственный опыт 
по внедрению восстановительного подхода 
в свою деятельность. А это, безусловно, 
является стимулом для дальнейших побед и 
успехов в работе с проблемными семьями. 

Оксана Арутюнян, 
зам. директора по воспитательной

 и реабилитационной работе 

«Легких Путей не ищем!»

Хоккей
На холодном льду в последние жаркие деньки лета

  
 

   

Жаркий конец лета не стал препятствиям для хоккеистов ДЮСШ «Металлург» из 
Нижней Салды в выступлениях в предсезонном турнире в городе Учалы Челябинскорй 
области. Команда 2006 г.р. под руководством К. Долбилова отправилась на игры, чтоб 
подготовиться к новому хоккейному сезону, который уже не за горами. Помимо нашей 
команды в турнире выступили ещё 5 коллективов: хозяева турнира команда «Горняк»; 
наши соседи – хоккеисты команды «Спутник», Нижний Тагил; «Мечел», Челябинск; 
«Юниор», Троицк, и «Колос», Миасское. 

Несмотря на сильных соперников, юные «металлурги» смогли показать свой уровень 
и  достойно выступить на турнире, заняв итоговое третье место, при этом обыграв 
7:2 победителей турнира команду «Спутник». В дальнейшем у команды в планах 
выступить ещё на двух аналогичных турнирах, главная  цель которых – как можно лучше 
подготовиться к стартующему в конце ноября областному турниру на призы клуба 
«Золотая шайба».

Футбол
Домашняя последняя победа в сезоне

Футболисты нижнесалдинского «Металлурга» продолжают выступления в открытом 
чемпионате Нижнего Тагила по футболу. В нынешнем сезоне подопечные Павла Удинцева 
выступают с переменным успехом, чередуя победы с поражениями. 

В середине августа нижнесалдинские футболисты одержали две победы: дома над 
«Спутником» в перенесённой игре первого круга 1:0, победный мяч записал на свой счёт 
Артём Муравьёв, и на выезде с командой «Росметаллопрокат» со счётом 4:3. Голами 
отметились два Николая – Ионкин и Шестаков, Виталий Кривцун и лучший бомбардир 
нашей дружины Владимир Сёмкин.

После двух побед кряду последовали два поражения. В домашней встрече с командой 
«Баранча» был зафиксирован счёт 2:5 в пользу гостей, а через несколько дней в матче на 
выезде наша команда вновь оступилась в игре против «Спутника» - 1:4.

В минувший понедельник «Металлург» завершил программу домашних матчей в 
сезоне 2017 года, волею календаря заключительный матч на стадионе «Металлург» был 
сыгран уже 4 сентября. В гости к нашей футбольной дружине пожаловали футболисты 
«Металлург- НТМК-2». В первом круге на выезде нижнесалдинцы не испытали особых 
проблем, довольно-таки легко разгромив нынешних оппонентов со счётом 6:2. 

В домашней же встрече игра получилась намного напряжённее, тому виной послужил 
ещё и проливной дождь, который шёл на протяжении всей встречи. В первом тайме 
зрители голов не увидели, зато во второй 45-минутке в ворота влетели 4 мяча, тремя 
из которых в ворота гостей отличились с пенальти Сергей Балакин, Николай Ионкин и 
Денис Кулаков. Впереди у «металлургов» 4 заключительных тура, в которых они сыграют 
на выезде: 6 сентября против команды «Салют»,11 сентября поборются с командой 
«Спарта», 14 сентября – с «Гальянский», и завершат чемпионат поединком 19 сентября 
игрой против команды «Планта «Алмаз».

Турнирная таблица Открытого Чемпионата Нижнего Тагила по футболу на 5.09.2017 

 

МЕС
ТО 

КОМАНДА И ВЫ
ИГР
. 

НИЧЬ
Я 

ПОРА
Ж. 

МЯЧ
И 

ОЧК
И 

1 «Фортуна» Н. Тагил 14 14 0 0 91:6 42 
2 «Планта- Алмаз» Н. Тагил 16 10 3 3 57:26 33 
3 ФК «Гальянский» Н.Тагил 14 10 2 2 54:16 32 
4 «Баранча» Баранчинский 14 10 0 4 37:17 30 
5 «Металлург» Н. Салда  16 7 2 7 36:41 23 
6 «Спутник» Н. Тагил 15 7 1 7 30:26 22 
7 «Салют» Н. Тагил 14 6 1 7 38:33 19 
8 «Росметаллопрокат» Н. Тагил 15 5 1 9 30:55 16 
9 «Металлург – НТМК-2» Н. Тагил 14 3 1 10 21:74 10 
10 *«Высокогорец» Н. Тагил 20 3 1 16 17:61 10 
11 «Спарта» Н. Тагил 14 2 0 12 19:77 6 

*Команда Высокогорец приняла решения сняться с Открытого Чемпионата 
города Нижний Тагил по футболу среди мужских команд. В связи с тем, что 
Высокогорец сыграл половину всех матчей, результаты команды сохраняются, 
а в остальных матчах команде Высокогорец засчитываются технические 
поражения со счетом 3:0.

Команда ДЮСШ "Металлург"
 с наградами за 3 место 
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Такое обещание дали 1 сентября ученики 
школы №1 им. А.С. Пушкина после 
посещения новой музейной выставки 
«Там дух писателя витает…».  

Выставка посвящена творчеству двух 
знаменитых в Салде личностей: писателю 
Д.Н.Мамину-Сибиряку и художнику С.С. 
Винокурову. 

Названием музейного выставочного 
проекта послужила строчка из стихотворения 
Л.А. Устенко-Медведевой. 

В экспозиции органично переплелись 
не только судьбы художника и писателя, 
но и судьбы героев их творений. Здесь 
представлены уникальные иллюстрации 
Семена Семеновича Винокурова к  очеркам и 
рассказам Д.Н.Мамина-Сибиряка.  

В  этом году 6 ноября исполняется 165 лет со 
дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка, чье литературное творчество 
отразило самобытность уральской земли и 
людей, которые на ней жили и трудились. 
Первый осенний месяц – сентябрь – является 
судьбоносным для салдинского мастера 
графики и акварели Семена Семеновича 
Винокурова: 5 сентября 1920 года он появился 
на свет, а 12-го 2006 г. его не стало.

Все эти факты известны лишь узкому кругу 
людей, в основном, почитателям их творчества. 
Но благодаря умело представленным 
на выставке экспонатам (художник-
экспозиционер Дарья Харькова) и грамотно 
проведенной экскурсии с элементами игры-
викторины (экскурсовод Марина Самсонова) 
у современных подростков, старшеклассников 
Пушкинской школы, возник неподдельный 
интерес не только к подробностям биографии 
Мамина-Сибиряка, но и к содержанию его 
произведений, а также к тайнам салдинской 
истории.  

После торжественной линейки на 
школьном дворе первый день нового учебного 
года учащиеся 8А (кл. рук. Балычева О.В.) и 
10А (кл. рук. Балабанова М.С.) продолжили в 
Верхнесалдинском краеведческом музее. Для 

этих юных салдинцев стало доброй традицией 
отмечать День знаний в музейных стенах. В 
течение трех лет, несмотря на капризы погоды, 
они приходили нарядными с букетами цветов 
в сопровождении своих родителей на встречу 
с историей своей малой Родины. 

Приятно отметить, что нынешний 
первосентябрьский визит не разочаровал 
подростков. Они оживленно отвечали на 
вопросы игры-викторины, зарабатывая 
жетоны, стилизованные под золотые, 
серебряные и платиновые монеты. При 
подведении итогов суперприз от музея 
достался самому внимательному. Но и те, кто 
заработал меньшее количество жетонов, не 
остались без сладкого угощения. 

Своеобразным бонусом для ребят 
стало посещение еще одной выставки «На 
салдинской стороне…», которая как раз 
завершала свою работу 1 сентября. Как же было 
им приятно от того, что автор картин Сергей 

Зимин – выпускник именно их родной школы 
№1. И вот слова благодарности: «Спасибо Вам 
большое за прекрасные картины, в которых 
отражена родная салдинская природа! Было 
очень интересно!».

Несколько восьмиклассниц – Радионова 
Светлана, Долгушева Яна, Карлышева 
Карина, Комельских Настя – после 
завершения мероприятия не спешили домой. 
Они задержались в творческих мастерских, а 
потом в книге отзывов оставили такие строки: 
«Мы рады быть в числе первых, кто увидел эту 
выставку. Хотим поблагодарить работников 
музея за замечательную экскурсию. Мы 
узнали много нового о нашем родном крае и 
интересных людях, которые здесь жили, таких 
как Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, 
Мамин Наркис Матвеевич, Винокуров Семен 
Семенович. Еще мы узнали много интересных 
фактов из биографии Д.Н.Мамина-Сибиряка. 
После смерти жены у него осталась только 

дочь, для которой он и написал свое любимое 
произведение «Аленушкины сказки». Также 
мы узнали про бурлаков, старателей и др. 
Мы очень прониклись историей героя из 
произведения «Зимовье на Студёной». Мы 
обязательно прочитаем историю Елески и 
Музгарки. (Отдельное спасибо за сладкие 
угощения и мультфильмы)».

Пользуясь случаем, мы приглашаем на 
нашу выставку не только школьников, но и 
всех жителей и гостей нашего славного города. 
Хочется надеяться, что после визуального 
контакта с подлинниками живописных 
картин С.С. Винокурова, у многих гостей 
появится желание обратиться к литературным 
произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка 
и, тем самым,  приобщиться к культурно-
историческому наследию нашей уральской 
земли.

              Алена Зимина, научный сотрудник

Мы обязательно прочитаем эту историю…

8А класс, школа № 1, 
на новой выставке в краеведческом музее Верхней Салды 

Обладатель суперприза Евгения 
Кондюрина, 10 А кл. (слева)

с экскурсоводом Мариной Самсоновой 



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС11-0991 от 11.12.2006. 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ - 53830

Типография: 
ООО Типография Нижнетагильская
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 7.09.2017 г.
по графику - в 20.30
фактически - в 20.00
Цена свободная. 
Тираж 3600 заказ 2855

Издатель:
ООО «Газета» «Сал-
динский рабочий», 624742, г.Н.Салда, 
пл. Свободы,д.9, тел.: 8-(34345) 3-07-07; 
8-(34345) 3-03-23.
Учредитель: 
ООО «Газета » «Салдинский рабочий»

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.

Высшее юридическое образование 
на полном государственном обеспечении – 

это реально!
Н а ч а л о  у ч е б н о г о  г о д а  д л я 

одиннадцатиклассников – серьезное событие. 
Собрав все силы, необходимо закончить школу 
и шагнуть во взрослую жизнь. И первым шагом 
во взрослой жизни будет выбор будущей 
профессии и учебного заведения, в котором 
предстоит ей обучаться. 
Получить бесплатное высшее образование 

становится все сложнее, и студенческая жизнь 
выпускников ложится тяжелым финансовым 
грузом на плечи родителей. 
Многие ВУЗы сегодня предлагают получить 

высшее юридические образование, и 
стоимость его получения порой превышает 
сотню тысяч рублей в год, плюс расходы на 
жилье, питание… 
МО МВД России «Верхнесалдинский» 

предлагает выпускникам 11 классов бесплатно 
получить высшее юридическое образование 
с дальнейшим трудоустройством в органы 
внутренних дел в Уральском Юридическом 
институте МВД России (г. Екатеринбург) 
п о  с л е д у ю щ и м  с п е ц и а л ь н о с т я м : 
«Правоохранительная деятельность»,
«Правовое обеспечение национальной 

б е з о п а с н о с т и » ,  « Э ко н о м и ч е с к а я 
безопасность», «Деятельность подразделений 
дознания».
Почему стоит обязательно рассмотреть 

вариант поступления в Институт МВД?
- Образование осуществляется за счет средств 

МВД (для студента и его семьи бесплатно);
- Студент обеспечивается жильем и 

трехразовым питанием;
- Форменное обмундирование предоставляется 

бесплатно;
- Ежемесячная стипендия составляет 

примерно 20 тысяч рублей;

- По окончании института выпускнику 
предоставляется рабочее место в соответствии 
с образованием, присваивается офицерское 
звание с соответствующей заработной платой;
- Время обучения в институте входит в стаж 

службы.
Вступительные экзамены: русский язык (ЕГЭ), 

история Отечества (ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ), физическая подготовка (сдача 
нормативов).
На очную форму обучения принимаются 

граждане РФ в возрасте до 25 лет, имеющие 
полное среднее образование, способные по 
своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья к службе 
в полиции, прошедшие профессионально-
психологическое обследование и успешно 
сдавшие конкурсные вступительные экзамены.
Если Вас заинтересовала возможность 

поступления в Уральский Юридический 
институт МВД России (г. Екатеринбург), 
о б р а щ а й т е с ь  в  М О  М ВД  Ро с с и и 
«Верхнесалдинский». 
Подать заявку на поступление на 2018-2019 

учебный год необходимо до конца 2017 года. 
Прием документов осуществляется по адресу: 

г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 2/2. 
Телефон для справок: 2-46-64 (отдел кадров).

МО МВД России «Верхнесалдинский»
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«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»  В СЕНТЯБРЕ
с «SALE-тур» (г. Н.Тагил) 

09.09 – ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 1900 руб.

10.09 – ОЛЕНЬИ РУЧЬИ – 1200 руб. ( дорога,  сопровождение 
гида на маршруте, без экскурсии. Экскурсия за доп. плату – по 
желанию.) 

12.09 «БАДЕН- БАДЕН» Горячие источники г. РЕЖ от 1300 р.

8.10. Балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбург  1500 руб.   

с 3 по 6 ноября АВТОБУСНЫЙ ТУР В КАЗАНЬ – 6500 руб/чел.    

ЧЕРНОЕ МОРЕ, РОССИЯ самолетом с проживанием - от 16 
000 руб. /чел. 

 КИПР, ТУРЦИЯ, КИТАЙ ( о. ХАЙ-НАНЬ), ТУНИС, ЕВРОПА 
– от 17000 руб. 

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ- СЕЗОН 2018 – Цены низкие!

 ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ.
17.09 ТАРАСКОВО   ИКОНА ВСЕЦАРИЦЫ. Святые источники 

– 1100 руб.                                                                        
23.09  Монастыри и храмы Нижнего Тагила. 700 р. 

Т У РЫ В СА Н К Т –  П ЕТ ЕРБУ РГ о т  10 5 0 0 ру б.                                                        
Проживание, экскурсии, завтраки и обеды. 

 ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО ОБЛАСТИ,  Интересные программы. 
Пакет документов. Автобусы для перевозки детей.  От 700 
рублей

АДРЕС: г.  В. Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00
89126611376 (viber),  89090070796 5-43-10
e-mail: 9126611376@mail.ru.

8 сентября
в кафе "Юность"

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

с 10-00 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.




