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 Странный «подарок» получили к 
Новому году автолюбители Нижней 
Салды. Расположенная на выезде из 
города автозаправка, принадлежащая 
предпринимателю Валерию Кобенину, 
оказалась недоступной для водителей, 
поскольку подъехать к ней теперь невозможно. 
Дорогу перекопали на въезде и выезде. Кто? 

Мы попытались выяснить. Нет, 
Кобенин здесь ни при чем, для него самого 
подобный поворот событий оказался полной 
неожиданностью:

- Много лет эксплуатировали заправку, и 
вдруг такая бомба! Автозаправка построена 
в соответствие с проектом, согласованным 
со всеми соответствующими службами. Но 
правила и законы меняются быстро. Мне 
не совсем понятно, для чего нужно было 
принимать такие суровые меры по отношению 
к нам. Возможно,  с технической точки 

зрения требуемые от нас мероприятия вполне 
логичны, но зачем было нужно обрывать 
работу заправки так внезапно? Накануне 
Нового года и незадолго до Президентских 
выборов? Почему нельзя было дать нам время 
и дождаться весны? Предписание не нам, а 
Управлению автомобильных дорог  я добыл 
в области, куда ездил с другой целью, для 
подписания договора.

«Предписание
Должностному лицу ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог»
Директору Данилову В.В.
В целях устранения нарушений 

Федерального закона от….., Постановления 
Правительства Свердловской области от…, 
Приказа Минтранса России от …, ГОСТ…, 
ГОСТ, СП.., СП…,СП…, выявленных 24 
ноября 2017 года  на автодороге Н-Тагил 

– Н-Салда 50 км 950 м. Вам предлагается 
выполнение следующих мероприятий: ввести 
запрет в движении на объекте дорожного 
сервиса, на АЗС «Энергия» на 50 км 950 
м автодороги Н-Тагил – Н-Салда, путём 
ликвидации примыкания с восстановлением 
водоотвода с установкой дорожных знаков 
…в прямом и обратном направлении, так как 
отсутствуют переходно-скоростные полосы 
и их освещение, чем нарушен СП 34.13330. 
2012 и ГОСТ Р 52766-2007. Срок выполнения 
20.12.2017. Информацию о ходе выполнения 
предписания прошу сообщить по адресу… 
В случае невыполнения предписания 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 27 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения майор 

полиции Майков Л.Ю.» 08.12.2017г (дата 
отправки документа 11.12.2017г.)

- Подъезд к автозаправке примыкает к 
дороге федерального значения,  – пояснил нам 
исполняющий обязанности государственного 
инспектора дорожного надзора Владимир 
Багиров, - В ходе нашей проверки были 
выявлены нарушения о несоответствующем 
освещении и отсутствии переходно-
скоростной полосы. Освещение было сделано, 
а полоса – нет. Я направил предписание в 
Свердловский Автодор…

Одним словом, предпринимателю Кобенину 
сейчас предстоит устранение, согласование, 
утверждение и т .д и т.п. Может быть, к весне 
автозаправка и заработает.

Помнится, когда-то наш премьер-министр 
Дмитрий Медведев сказал: «Прекратите 
кошмарить бизнес!» Кому он это сказал?

                         

Автозаправку окопали
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Сергей Иванов: Мой Год экологии

Сергей Иванов, известный 
салдинский музыкант, 
автор и исполнитель песен, 
натуралист, член Уральского 
орнитологического общества и 
просто внимательный, чуткий, 
неравнодушный к природе, 
поделился своими результатами в 
завершающийся Год экологии

Сергей сделал три фотоальбома-
определителя: «Об Озерском болоте и 
его обитателях», «Летяга – глаза ночи» и 
«Бабочки салдинского края».

В этих изданиях – виды животных, 
птиц, растений, встреченных Сергеем за 
многие годы наблюдений. Особо следует 
подчеркнуть, что альбомы-определители 
выполнены профессионально, с высоким 
качеством фотографий, с надписями на 
русском и, как и полагается, на латинском 
языках. 

Если об Озерском болоте и бабочках 
многие имеют представление, то 
летяга мало кому знакома. Это редкий 
краснокнижный зверек. Чтобы сделать 
фото летяги, Сергей выходил на фотоохоту 

ночью, терпеливо, часами ждал, пока 
осторожный зверек не проявит себя.

Все фотоальбомы-определители 
Сергея Иванова – это 100%-ная авторская 
информация, дополненная не из 
интернет-источников, а из Красной книги 
Свердловской области.

Ну и попутно о Красной книге 
Салдинского края. Несколько лет назад она 
была представлена на Грумовских чтениях 
в Верхней Салде. За прошедшие годы 
появилось много новой информации, так 
что книгу необходимо профессионально 
доработать, переиздать. Ведь первая была 
как обращение к жителям, как призыв.

Что касается Озерского болота – 
похвалиться пока нечем. Все собранные 
Сергеем альбомы, фотографии, 
Обращение, подписанное сотнями 
салдинцкв, уже не один год находятся 
в Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области, но хода им 
нет. Сергей неоднократно бывал у 
меняющихся экологов администрации, 
но у тех одна головная боль – свалки и 
отчеты. Сергей обращался и к бывшему 
мэру А. Забродину, чтобы решить вопрос 
на уровне администрации, но тот прислал 

равнодушную отписку, что это не в его 
полномочиях.

В течение этого Года экологии Сергей 
Иванов организовал два фотовыставки: 
в музее школы № 3 в Верхней Салде 
и в городском музее Нижней Салды 
– «Природа салдинского края». На 
открытие последней выставки из Верхней 
Салды приехал с семьей Андрей Головин, 
начальник цеха № 39. Можно сказать, 
главный эколог ВСМПО. Поблагодарил 
за эту выставку, сказал, что хорошее 
дело делается. И добавил, что основной 
урон лесам наносит население: свалками, 
порчей и вырубкой деревьев. 

В этом году Сергей участвовал в 
концерте-акции, посвященном Году 
экологии. Концерт проходил в Нижней 
Салде. Звучали песни о птицах, кошках, 
собаках, о спасении животных, о красоте 
Земли. И финальная песня – «Давайте 
сохраним». Говорят, что будто бы после 
этого концерта один охотник сдал свой 
охотничий билет. Даже если это просто 
красивая байка, хорошо бы все охотники 
перешли на фотоохоту. Убивать то, что 
имеет глаза – это грех. Всё, что имеет 
глаза – это Богово. 

В Верхней Салде среди школ тоже 
прошел экологический концерт. Сергей 
сожалеет, что его не пригласили. 
Действительно, кто, кроме Иванова, 
может так много и интересно рассказать 
о природе, животных, птицах, растениях? 
Ведь это его родная тематика.

Сергей говорит, что имеется большая 
проблема с птицами, в частности, 
голубями… Чтобы не ликвидировать 
раненых и имеющих шансы выжить 
птиц, необходимо помещение, где птица 
могла бы выздоравливать. Может, у кого-
то есть пустующие комнаты, дома, где 
можно передержать птицу до излечения. 
Сергей готов помогать, чем может, 
консультировать. Можно с вопросами 
обращаться к нему, его телефон: 8-922-
6046-180.

Сергей Иванов обращается к людям: 
будьте милосердны к любой живности, к 
любой веточке.

И сейчас, зимой, не забывайте 
подкармливать птиц. Сытой птице мороз 
не страшен.

 

                       Валентина ДОРОФЕЕВА

В честь дня рождения знаменитого композитора Родиона Щедрина Центральная городская 
библиотека  Верхней Салды  22 декабря в 16.00 предлагает любителям музыки виртуальный 
концерт из Московской филармонии. 

Произведения именинника исполнит Российский национальный оркестр под управлением 
главного дирижера Михаила Плетнева, а также Камерный хор Московской консерватории. 
Симфоническая музыка будет чередоваться с камерной. Публика будет иметь удовольствие 
услышать игру Родиона Щедрина и Михаила Плетнева на фортепиано в четыре руки. 

Наш адрес: ул. Воронова, 12/1. Вход свободный.

Родиону Щедрину – 85
Уважаемые работники всех энергослужб  

НИИ машиностроения!
Вот уже более полувека энергетики всей страны 22 декабря 

отмечают профессиональный праздник. Энергетики уже на 
протяжении многих лет дарят уверенность в завтрашнем дне 
жителям нашего городка и всем работникам НИИ. Особенно 
это ощущается, когда за окном кружит снег, а день становится 
короче. 

Спасибо всем, кто сегодня стоит на энергетическом посту. 
Стабильность вашей работы – это комфортные условия жизни 
всех и каждого. Желаем всем счастья, здоровья, благополучия 
и хорошего предновогоднего настроения. Пусть тепло и свет, 
который вы дарите людям, возвращаются вам сторицей.

                                     Коллеги ц. №29 НИИ машиностроения

Мэр избран
   20-го декабря  на заседании Думы Верхнесалдинского городского 
округа был избран глава округа. Им стал ранее исполняющий 
обязанности главы администрации Михаил Савченко. 
    Конкурс на избрание мэра проводился в два этапа. На последнем 
заседании претендентов осталось двое.Это Юлия Послухмянцева, 
заместитель директора по правовым вопросам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, и Михаил Савченко. Депутаты 17-ю голосами 
"за" проголосовали за Михаила Владимировича.
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СПОРТ

На минувшей неделе салдинские 
полицейские возбудили 5 уголовных 
дел по статье 159 УК Российской 
Федерации (Мошенничество). 

- Такого вала преступлений 
по данному направлению на 
обслуживаемой территории не 
было давно. Причем большая 
часть мошенничеств осуществлена 
обманными путями, о которых 
мы регулярно рассказываем и 
предупреждаем, - поясняет врио 
начальника МО МВД России 
«Верхнесалдинский» Александр 
Охремчук. – Предоплата за 
дорогую иномарку, перечисление 
денег на взятку для освобождения 

родственника от уголовной 
ответственности, оплата 
дорогостоящего товара в интернет-
магазинах, оформление страховки 
ОСАГО на сайтах-двойниках – на 
такие уловки попадались салдинцы 
в последнее время.  

Так, житель Верхней Салды 
на одном из популярных сайтов 
бесплатных объявлений увидел 
информацию о продаже дорогой 
иномарки по очень низкой цене. 
Созвонившись с продавцом, 
салдинец узнал, что желающих 
купить данную машину очень много, 
и если он всерьез настроен на покупку, 
необходимо внести предоплату в 
размере 50 тысяч рублей, таким 
образом «забронировав» машину. 
Мужчина перечисляет указанную 
сумму и приезжает в назначенное 
время в Нижний Тагил, где должен 
состояться осмотр автомобиля 
и где, естественно, никого нет, а 
мобильный телефон, по которому 
велись переговоры, недоступен. 

Сразу два салдинца пострадали 
от интернет-магазинов. Первый 
приобрел лодочный мотор 
стоимостью 40 тысяч рублей, 
второй – объектив для фотоаппарата 
стоимостью более 33,5 тысяч рублей. 
В первом случае продавец не вышел 
на связь, во втором покупка якобы 

была отправлена еще в сентябре, но 
до адресата так и не дошла. 

14 декабря пожилому жителю 
Верхней Салды позвонили 
неизвестные, которые представились 
работниками правоохранительных 
органов. Они  пояснили, что внук 
мужчины совершил преступление, 
однако его можно спаси от 
уголовной ответственности, если 
дать взятку «нужным» людям. 
Пенсионер, не раздумывая, передал 
злоумышленникам 20 тысяч рублей. 

Жительница Нижней Салды 
в конце октября оформляла 
электронный полис ОСАГО на 
одном из интернет-сайтов страховых 
компаний. Однако до декабря 
электронный полис так и не пришел 
на почту. Ущерб составил 5,8 тысяч 
рублей. 

По всем перечисленным фактам 
возбуждены уголовное дела по части 
1 и 2 статьи 159 УК Российской 
Федерации (Мошенничество).

- Сложность в раскрытии данного 
рода преступлений составляет тот 
факт, что телефонные мошенники 
зачастую находятся в других 
регионах, сим-карты оформлены 
на подставных лиц и используются 
кратковременно. Очень часто 
телефонными мошенничествами 
промышляют лица, находящиеся 

в местах лишения свободы, - 
поясняет Александр Охремчук. 
– По этой причине мы призываем 
салдинцев к особой бдительности. 
Любые телефонные разговоры и 
интернет-действия, требующие от 
вас перевода денег – это те случаи, 
когда лучше все перепроверить и не 
один раз. 

1 . И н т е р н е т - м а г а з и н ы : 
прежде чем что-либо заказывать, 
перечитайте отзывы, условия 
доставки и возврата как денег, так и 
товара. По-возможности проверьте 
реальность данного магазина и срок 
его существования. Для оплаты 
всегда используйте отдельную 
банковскую карту (не зарплатную) с 
ограниченным лимитом средств.  То 
же самое относится и к оформлению 
полисов ОСАГО через интернет. В 
первую очередь –  внимательность!

2. Покупки по сайтам 
объявлений: очень низкая цена 
зачастую признак того, что с 
товаром, возможно, что-то не 
так. Ни в коем случае не вносите 
предоплату за товар, который Вы 
не видели, тем более, если продавец 
находится в другом городе, обещает 
выслать покупку по почте. Для 
сайтов объявлений лучшая тактика 

действий: встретился с продавцом – 
осмотрел покупку – отдал деньги.

3. «Ваш внук попал в ДТП», 
«случайно убил человека» и 
аналогичные схемы: первое и 
главное правило – перезвоните 
тому, о ком идет речь в разговоре. 
В последнее время звонки такого 
рода раздаются всё чаще в ночное 
время, когда «жертва» не сможет 
быстро отреагировать. Не стоит 
паниковать, если Вы не дозвонились 
сыну, внуку или тому, кого назвал 
злоумышленник. В ночное время 
люди спят, и телефон может стоять 
на беззвучном режиме. Наберите 
несколько раз или позвоните другим 
родственникам. Даже если Вам дают 
поговорить с «родственником», 
которого надо спасать, то чаще 
всего голос идентифицировать 
будет практически невозможно - 
либо «плохая связь», либо «разбит 
нос», либо что-то еще. Это еще одна 
уловка мошенников. И напоследок! 
Помните, что взятка – это уголовно 
наказуемое деяние как для того, кто 
ее берет, так и для того, кто ее дает!

Полицейские просят: 
салдинцы, будьте 

бдительнее!

Такого вала преступлений не было давно

Чемпионы оказались 
сильнее

«Титан» - «Кедр» 5-11
Голы забили: А. Жуков (2), Н. Морозов, Д. 

Гребеньков, П. Попов
В минувшую субботу на стадионе «Старт» 

прошёл очередной матч открытого Первенства 
области по хоккею среди взрослых команд. 

Как мы уже сообщали в предыдущих 
номерах, начало сезона получилось у «Титана» 
не самым радужным. В двух стартовых 
матчах «титановцы» не смогли набрать очков. 
Следующим соперником нашей команды 
стала команда «Кедр» из Новоуральска. 
Чемпионы последних 4 сезонов областных 
соревнований по хоккею были настроены 
серьёзно и, как всегда, привезли очень 
сильный и сбалансированный во всех линиях 
состав.

На положительный исход встречи нашей 
команде рассчитывать было сложно, тем не 
менее, болельщиков на трибунах собралось 
приличное количество. Начало встречи не 
добавило оптимизма болельщикам, уже в 
дебюте встречи новоуральцы смогли открыть 
счёт в матче, а через несколько минут удвоили 
своё преимущество. В дальнейшем, вплоть до 
конца второй 20-минутки, ворота поражали 
только гости.

К концу второго периода счёт на табло был 
неутешительным – 0:8. Горечь этой пилюли 
в концовке подсластил нападающий Денис 
Гребеньков, который смог размочить счёт. 
Перед заключительным периодом трибуны 
нашей арены заметно опустели, зрители 
покинули свои места, не желая больше 
смотреть, как «издеваются» над родной 
командой. К чести наших хоккеистов, в третьем 
периоде они, наконец, нащупали свою игру 
в нападении и провели несколько красивых 
шайб в ворота «Кедра», чем немного смогли 
скрасить горечь поражения в матче. Итоговый 
счёт 5:11, очередное поражение подопечных 
Ильи Емца. 

Следующий матч верхнесалдинцы проведут 
на выезде 30 декабря в посёлке Рефтинский, 

этим поединком команда завершит 
выступления в первом круге соревнований. 

Нижнесалдинский «Металлург» в турнире 
рангом ниже, Первенстве Свердловской 
области по хоккею среди команд Восточной 
зоны  вновь играл на выезде. На сей раз 
«металлурги» выезжали на игру в город Реж 
и смогли победить со счётом 8:1.

От самых юных и до 
призывников

На минувшей неделе на старт хоккейных 
областных соревнований вышли хоккеисты 
ДЮСШ «Металлург», Нижняя Салда. 

Самые юные подопечные В. Семкина  
2007/2008 г.р. дебютировали в турнире 
«Золотая шайба». В своём первом матче 
самые маленькие хоккеисты отправились в 
далёкий Краснотурьинск, где, к сожалению, 
были разгромлены местным «Факелом» 18:0. 
Урок этого поражения был усвоен достаточно 
быстро, и уже в домашнем поединке юные 
«металлурги» смогли набрать первые 
очки, победив со счётом 9:4 кушвинский 
«Локомотив». В следующем туре мальчишки 
отправятся на гостевой матч в Серов. 

Также свои первые матчи провели и 
воспитанники К. Долбилова и Д. Пантелеева. 
Команда 2005/2006 г.р. разгромила в Заречном 
местный «Феникс» 21:0 и дома сыграла 
вничью с екатеринбургским «Факелом» 3:3. 
Следующий матч «металлурги» сыграют 
в городе Березовский против местного 
«Брозекса».

Самые взрослые представители ДЮСШ под 
руководством тренера О. Балакина стартовали 
в первенстве «допризывной молодёжи», 
хоккеисты 2001/2002 г.р., в первом матче  
«камня на камне» не оставили от гостей из 
Екатеринбурга, обыграв «Луч» со счётом 
21:2. Следующий свой матч «допризывники» 
проведут на домашнем льду 24 декабря против 
команды «Локомотив», Кушва. Приходите 
поддержать наших юных хоккеистов на 
закрытый корт стадиона «Металлург».

                                        Антон ГРИГОРЬЕВ 



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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На спорткомплексе «Вымпел» НИИ машиностроения 
чувствуется атмосфера Нового года. И не потому, что 
начинают возводиться снежные фигурки, а в здание 
спорткомплекса прибывают и прибывают игрушки новой 
новогодней коллекции, которую по традиции пополняют 
мастерицы-умелицы института. А потому, как весело с 
горы катается ребятня у корпоративной елки. 

Когда наша газета выйдет в печать, конкурс 
новогодних игрушек, проводимый ежегодно в НИИ 

машиностроения, будет уже подводить итоги. В этом 
году конкурс проходит под девизом: «Новый год – мой 
любимый праздник!» и неисчерпаемым фантазиям 
мастериц института есть где разгуляться.

Для  новогодней елки НИИМаш своими руками 
изготавливают сувениры и воспитанники детского 
дома, и учащиеся школ. Открытие корпоративной елки 
намечено на 26 декабря  на 18.00. 

Как обычно, кроме конкурса новогодних игрушек в 

НИИ пройдет и конкурс снежных скульптур. Одного 
из известных снежных скульпторов института мы 
встретили за работой: Ольга Орищенко с любовью ваяла 
символ грядущего года – Собаку.  

Снежным декабрь назвать нельзя, но, думаем, Виктор 
Семенович Распопов для «скульпторов» из НИИ ценный 
поделочный материал – снег – добудет. А они опять 
порадуют жителей города своими зимними находками.

Доставайте рукавицы,
будем строить, мастерицы!

На борту российского корабля был 
международный экипаж очередной экспедиции, 
в составе которой российский космонавт Антон 
Шкаплеров, американский астронавт Скотт 
Тингл и их японский коллега Норисигэ Канаи.   
«Желаю удачи и успешного возвращения 
всем участникам экспедиции, – сказал 
Сергей Миронов. – Освоение космоса 
– одна из тех сфер международного 
сотрудничества, где глобальные интересы 
человечества не принесены в жертву 
логике политической конфронтации».  
Лидер СР отметил, что американские 
исследователи настроены на продолжение 
совместной работы. Это следует из заявления 
Национального космического агентства.  
«Существуют планы прекращения эксплуатации 
МКС в 2024 году, – напомнил Сергей 
Миронов. – По этому поводу NASA выступило 
с официальным заявлением, указав, что 
сотрудничество в исследовании космоса было 
отличительной чертой американо-российских 
и ранее американо-советских отношений. Это 
сотрудничество продолжалось даже в разгар 
«холодной войны». Такой настрой американских 
исследователей на продолжение совместной 
работы стоит поддержать. Будущее МКС должно 
решаться на высшем уровне и быть предметом 
переговоров между лидерами двух стран».  
Сергей Миронов также обратил внимание 

на символичное, по его словам, совпадение 
– накануне старта очередной экспедиции 
на МКС разговор двух президентов 
состоялся уже по другому поводу. Владимир 
Путин поблагодарил Дональда Трампа 
за предоставленную ЦРУ информацию, 
которая помогла российским спецслужбам 
предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.   
«Успехи в исследовании космоса и в борьбе с 
международным терроризмом, достигнутые 
благодаря взаимодействию ведущих стран 
мира, – это и обнадеживающий пример, и 
положительный опыт, который требует особого 
отношения, – подчеркнул Сергей Миронов. – А 
пока мы будем следить за работой очередной 
космической экспедиции и ждать от нее новых 
научных открытий во имя всего человечества».  
Запланировано, что прибывший 19 декабря на 
МКС экипаж проведет на станции 168 суток.

Пресс-служба председателя 
политической партии и руководителя 

фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова

Сергей Миронов: 
Совместное освоение космоса должно продолжаться 
независимо от политических трений
     Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Сергей Миронов посетил 19 декабря Центр управления 
полетами в подмосковном Королеве, где наблюдал 
за стыковкой транспортного корабля «Союз МС-07» 
с Международной космической станцией, и выразил 
удовлетворение тем, что международное сотрудничество 
в деле освоения космоса остается вне политики.
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С ЮБИЛЕЕМ!
 Петра Андреевича ЛЫСАК

Галину Григорьевну ПРЯНИЧНИКОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Александра Александровича АРТЕМЬЕВА
Екатерину Ивановну БЕССОНОВУ

Зинаиду Ивановну ВОЛКОВУ
Нину Михайловну ГАШКОВУ
Юрия Михайловича ДУДИНА

Татьяну Михайловну КАРИОНОВУ
Нину Ивановну КОКШАРОВУ

Ирину Александровну КОЛЕДЕНКОВУ
Вениамина Витальевна  ЛЕВИНА

Любовь Викторовну ЛЕВИНУ
Лидию МЕДВЕДЕВУ

Нину Васильевну МЕДВЕДЕВУ
Нину Валентиновну МОСЕЕВУ

Людмилу Васильевну НЕЗАВИТИНУ
Александра Петровича ПЛАКСИНА
Михаила Николаевича РАЩЕКТАЕВА

Зою Германовну СУЕТИНУ
Любовь Яковлевну ТОСОВУ

Николая Андреевича УПОРОВА
Марию Александровну ХАРИНУ
Викторию Григорьевну ЦАРЁВУ

 Пусть будет судьба интересной, счастливой,
А жизнь – замечательной, яркой, красивой,

Пускай День Рожденья улыбки украсят
И ждёт впереди только светлое счастье!
Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ
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С ЮБИЛЕЕМ!
Галину Сергеевну ДОЛБИЛОВУ

Людмилу Григорьевну ЯДЫКОВУ
Людмилу Викторовну КЛИМОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Галину Ильиничну МУРЫЖНИКОВУ

Зинаиду Ивановну ПОПОВУ
Владимира Николаевича МАРТЫНОВА
Валерия Дмитриевича МОШЕНИНА

Галину Александровну ЗУЕВУ
Анну Андреевну ИЛЮШКИНУ

Валерия Михайловича ДУПЛОВА
Ирину Глебовну ФАРАФОНТОВУ

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У вас есть прекрасная возможность обозначить 

и даже решить основные проблемы этого года. 
Рекомендуется активность и настойчивость в реа-
лизации своих планов.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели могут успешно пройти деловые 

переговоры, которые позволят вам стабилизировать 
уровень благосостояния.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Будьте мудрее и рассудительнее: если вы усту-

пите лидирующую роль коллеге, то от этого только 
выиграете. Благоприятное время для повышения 
профессионального уровня.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Многое будет удаваться, особенно если со-

вмещать приятное с полезным. Возможно воз-
никновение острых и непредсказуемых ситуаций.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Хорошее время для построения новых пла-

нов. Вы полны сил и энергии для дальнейшего 
духовного развития.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе ваши чувства могут быть под-

вержены испытаниям. Скорее всего, это будет 
связано с вынужденной разлукой с кем-то, кто 
вам очень дорог.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Эта неделя - не совсем удачное время для 

смены работы, зато прекрасный момент для по-
вышения профессионального уровня и изучения 
чего-то нового.

РАК (22.06-22.07)
Если вы пытаетесь делать как лучше, а полу-

чается как всегда, это знак того, что вы не совсем 
понимаете что, собственно говоря, делаете.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Понедельник посвятите активной работе, так 

как результат будет прямо пропорционален за-
траченным усилиям. В этот период нежелательно 
оставаться в одиночестве.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Призовите на помощь всю свою оригиналь-

ность и непредсказуемость, тогда вы будете про-
сто неотразимы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вам может остро захотеться 

разнести все вокруг - вы можете впасть в со-
стояние аффекта. Вторник может быть связан 
с активной борьбой, агрессией и провокациями.

ГОРОСКОП с 25.12.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Перед вами на этой неделе может встать 

выбор: начинать новое или продолжать старое. 
Подумайте, что для вас важнее, и постарайтесь 
принять правильное решение.

Дорогие коллеги! Сердечно 
поздравляем вас с Днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Детям жизнь вы посвятили,
Знания отдали сполна,

Пусть добром и позитивом
Будет жизнь ваша сполна.

С Днём рождения декабрьские именинники!
БАБИНУ Светлану Борисовну

БРЕЖНЕВА Сергея Александровича
БУТОРОВУ Валентину Андреевну
ГЕЛИКАНОВУ Анну Васильевну

ДЕКУН Валентину Ефимовну
ДРЫНДИНУ Генриетту Ивановну
КАРЧАКОВУ Галину Николаевну

КИСЛИЦЫНУ Екатерину Александровну
КОЛЯДИНУ Татьяну Васильевну

МАРКОВУ Юлию Андреевну
МЕДВЕДЕВУ Анну Михайловну
МИНЕЕВУ Татьяну Юрьевну

НАЙМУШИНУ Екатерину Степановну
НИКУЛИНУ Ларису Авинировну
ПОЛЯКОВУ Галину Васильевну

СТРЕМОУСОВА Виктора Алексеевича
ТАРАСОВУ Зою Сергеевну

УСОВУ Галину Григорьевну
ШУШАРИНУ Нину Ивановну

Совет ветеранов 
Верхнесалдинского городского округа

Сообщение публичное предложение по лоту №2

Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Муравьёва Сергея Алек-
сандровича (ИНН 662200005029, ОГРНИП 304660712800146, СНИЛС 025-790-155-55, дата 
рождения: 18.11.1961 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда Свердловской 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 свод-
ном гос. реестре АУ: 15332; адрес для направления почты: 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. регистрации: 001-3; юрид. 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, № 436; почто-
вый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 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, определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 26.09.2017 г. (резолютивная часть объявлена 20.09.2017 г.) по делу № 
А60-31564/2016 (с/з по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 20.03.2018 г. на 
09-50 в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 205), в связи с отказом залогового кредитора вос-
пользоваться правом оставить предмет залога за собой, извещает о проведении торгов 
посредством публичного предложения с открытой формой представления предложений о 
цене, на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» размещенной на сайте 
http:/www.lot-online.ru в сети Интернет. На торги выставляется имущество, находящееся в 
залоге у ПАО «Сбербанк России» (в первый период продажа проводится по начальной цене 
на повторных торгах): Лот № 2 – Жилой дом (назначение объекта: жилое; находящееся по 
адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, 16; площадью 
309,1 кв.м.; кадастровый (или условный) номер объекта 66:55:0303041:564; номер государ-
ственной регистрации 66-66-22/003/2012-178; ограничение (обременение) права: ипотека); 
Земельный участок (назначение объекта: земли населенных пунктов – под индивидуальную 
жилую застройку; находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 
Парижской Коммуны, 16; площадью 635 кв.м.; кадастровый (или условный) номер объ-
екта 66:55:0303041:148; номер государственной регистрации 66-66-22/014/2009-182; огра-
ничение (обременение) права: ипотека), начальная стоимость 5 428 220,34 руб. Прием за-
явок на участие в торгах посредством публичного предложения начинается с «22» декабря 
2017 г. 09 час. 00 мин. (время московское), прием заявок прекращается с даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, 
но не позднее «09» марта 2018 г. 09 час. 00 мин. (время московское). При отсутствии в 
установленный срок заявок на участие в торгах, содержащей предложение о цене имуще-
ства должника, которая определена не ниже установленной начальной цены продажи иму-
щества должника, происходит снижение цены продажи имущества. Величина снижения 
начальной цены продажи имущества (шаг снижения) составляет 5% от начальной про-
дажной цены, установленной на повторных торгах. Период, по истечении которого по-
следовательно снижается цена предложения – каждые 5 (пять) календарных дней (начало 
интервалов в 09-00 по московскому времени, окончание интервалов в 09-00 по московско-
му времени). Минимальная цена продажи имущества составляет 40% от начальной про-
дажной цены, установленной на повторных торгах. Продажа имущества должника по-
средством публичного предложения осуществляется в соответствии со следующим графи-
ком: 22.12.2017 - 27.12.2017 = 5 428 220,34 руб.; 28.12.2017 - 02.01.2018 = 5 156 809,32 руб.; 
03.01.2018 - 08.01.2018 = 4 885 398,30 руб.; 09.01.2018 - 14.01.2018 = 4 613 987,28 руб.; 
15.01.2018 - 20.01.2018 = 4 342 576,26 руб.; 21.01.2018 - 26.01.2018 = 4 071 165,24 руб.; 
27.01.2018 - 01.02.2018 = 3 799 754,22 руб.; 02.02.2018 - 07.02.2018 = 3 528 343,20 руб.; 
08.02.2018 - 13.02.2018 = 3 256 932,18 руб.; 14.02.2018 - 19.02.2018 = 2 985 521,16 руб.; 
20.02.2018 - 25.02.2018 = 2 714 110,14 руб.; 26.02.2018 - 03.03.2018 = 2 442 699,12 руб.; 
04.03.2018 - 09.03.2018 = 2 171 288,14 руб. Подведение результатов торгов посредством 
публичного предложения состоится «09» марта 2018 г. в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени на сайте площадки. К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие оператору электронной площадки заявку с необходимыми 
документами и внесшие в установленном порядке задаток в размере 10% от цены продажи 
соответствующего лота, действующей в период подачи заявки. Для участия в торгах по-
средством публичного предложения необходимо: подать заявку на участие в торгах в фор-
ме электронного сообщения подписанную квалифицированной электронной подписью 
заявителя на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» в сети 
интернет по адресу http:/www.lot-online.ru (далее - ЭТП) в соответствии с регламентом 
работы ЭТП, заключить договор о задатке и внести задаток на расчетный счет оператора 
электронной площадки: АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413, КПП 
783801001, р/сч 40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г. 
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. Задаток должен быть внесен 
заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, до даты окончания приема 
заявок на интервале (исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лица-

ми не допускается согласно условиям договора о задатке ЭТП). Для участия в торгах по-
средством публичного предложения заявитель представляет оператору электронной пло-
щадки заявку на участие в открытых торгах в электронном виде, а также прилагаемые к 
ней документы, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. 
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: а) обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из 
ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные,  сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление 
действий от имени заявителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий. Непредставление документов, указанных в п. «б», «г» не 
влечет за собой отказ в допуске заявителя к участию в торгах. Право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содер-
жащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет 
победителю торгов копии этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предло-
жением о цене. В случае отказа или уклонения победителя торгов (либо последующих 
участников торгов подавших заявку на том же отрезке действия цены предложения) от 
подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения предложе-
ния финансового управляющего о заключении такого договора, а также отсутствия полной 
оплаты по договору купли-продажи в течение 30 дней с даты заключения договора, вне-
сенный задаток ему не возвращается. При продаже имущества оплата в соответствии с 
договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания договора (задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества). Оплата имущества, осуществляется путем 
перечисления денежных средств на специальный (залоговый) банковский счет должника 
гражданина Муравьева Сергея Александровича ИНН 662200005029, счет получателя № 
40817810116543506559 в Дополнительный офис №7003/0468 ПАО Сбербанк г. Екатерин-
бург, кор/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Ознакомиться с порядком проведения 
торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу: http:/
www.lot-online.ru, www.bankrot.fedresurs.ru, а также по адресу организатора торгов: г. Ека-
теринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 724, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 ч. по предвари-
тельной договоренности (тел. 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-
ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-912-614-34-56

* Куплю 3-х комнатную квартиру в Н. Салде, пло-
щадью не менее 60 м2 // 8-950-639-41-10

СДАМ
** Малосемейку, ул. Строителей,46, (Н.Салда), 5 

этаж// 8-908-922-35-74
** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 

Строителей. Платежеспособной русской семье. //8-950-
1972-674

**3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 
8-904-547-49-18

* Малосемейку, 30 м2, ремонт, водонагреватель // 
8-904-986-67-53

* Малосемейку (Нижняя Салда, ул. Строителей ) 
- переделанную в студию  Полный ремонт, новая сан-
техника, Есть  мебель и бытовая техника. .4000 руб + 
коммуналка и электричество. //  8-909-007-07-96

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, или 
продам, ул. Рабочей Молодёжи 156 // 8-950-195-82-27

*Малосемейка, Н. Салда, ул. Строителей 46, площадь 
29,4 м2, 5 этаж // 8-908-922-35-74

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, в райо-
не Больничного городка// 8-952-730-62-30

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме 
СМЗ, без мебели, на длительный срок // 8-963-052-70-74

СНИМУ
МЕНЯЮ

* Четырёхкомнатную квартиру в Н. Салде, 1 микро-
район, на двухкомнатную, или продам // 8-950-637-51-47

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

*Комнату, В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый этаж. 
18, 7 кв.м. Пластиковые окна. Дверь металлическая. 
Цена 420 руб. - без торга. //  89321213655

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

*Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный 

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

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

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в четырёхэтажном 
доме, 3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 
8 кв.м. Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. Ни-
кто 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

* Комната в общежитии в г. В.Салда по ул. Сабурова. 
Проведена в комнату вода, установлен электросчетчик// 
8-904-548-31-98

*Однокомнатная квартира Ломоносова,60, Общ. 
пл.34 кв.м Сделан косметический ремонт, замена сто-
яков и исантех разводки. Водонагреватель. Балкон зха-
стеклен. Ц. 910 т. руб. Торг уместен// 8-950-65-07-610

Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоносова 
44, 4 этаж, площадь 31,4 м 2, пластиковые окна, счётчи-
ки на воду, водонагреватель, счётчик на электро/энерг., 
тв тарелка «Триколор», сейф дверь // 8-906-859-42-06

Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ло-
моносова 46, 4 этаж, площадь 30,5 м2, стеклопакеты, 
водонагреватель, цена 750 т.р., торг уместен // 8-953-00-
571-39

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Строителей 48, с мебелью, евроремонт, балкон засте-
клён, 30,5м2, 4 этаж // 8-904-388-75-60

Малосемейная квартира, Н Салда, 4 –ый этаж, 
уютная, тёплая с чудесным видом из окон, недорого 
// 8-963-855-66-99

* Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, 2 этаж, тёплая, 
площадь 13,1 м 2, окно  стеклопакет, двери двойные, же-
лезная. Цена 250 т.руб. торг уместен. // 8-922-619-52-51

*Однокомнатная квартира  по ул.Ломоносова,25, 1 
этаж. Общ. пл.33,7. Большая комната 19 кв.м. Окна вы-
соко ( пластик). Отопление-полипропилен, евробатареи, 
2-х тарифный электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. 
Новая входная дверь. Сухой подвал. Водонагреватель. В 
секции три квартиры. Рассмотрим оплату материнским 
капиталом. Цена 750 т. руб.// 8-906-85-90-360

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 прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 475 т.руб.  Возмо-
жен  небольшой 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 металлопластик, счетчики на 
воду. Никто не прописан. Цена 370 т. руб. Возможен 

расчет материнским капиталом. Рядом 
озеро Песчаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Н. Сал-
де, район Кержаки // 8-922-157-57-05

*Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, 
район Кержаки, площадь 54 м2, имеется не-
законченный ремонт, 850 т.руб. // 8-963-044-
22-29

* Двухкомнатную квартиру в поселке Ба-
сьяновский, 2 этаж, кирпичный дом. Деше-
во.  // 8-950-209-40-19

* Двухкомнатную квартиру в поселке Ба-
сьяновский, ул. Строителей, д.4, общ. пл. 52 
кв. В хорошем состоянии. Возможно на ма-
теринский капитал  // 8-902-87-25-450

*2-х комнатная квартира в В. Салде, 

рядом с магазином «Юбилейный», 3-ий этаж в кир-
пичном доме, очень тёплая, стеклопакеты, можно с 
мебелью. // 8-963-855-66-99

2-х комнатная квартира в Н. Салде, ул. Советская 6, с 
отличным ремонтом. Сантехника заменена, окна балкон 
– пластик, сан. узел, ванна -  плитка и всё оборудование, 
встроенная кухня. Квартира продаётся с мебелью и бы-
товой техникой. Заезжай и живи! // 8-909-029—95-80

2-х комнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоносова 
56, 2-ой этаж, в доме сделан кап. Ремонт, сантехника за-
менена, в квартире сделан косметический ремонт, очёнь 
тёплая //  8-961-774-36-00

*2-х комнатная квартира в Н. Салде, в шлакоблочном 
доме с печным отоплением, площадь 65 м2, электри-
ческое отопление, стеклопакеты, спутниковая антенна, 
холодная вода, газовая плита с баллоном газа, 2 гаража, 
все надворные постройки, баня, сад, огород, цена дого-
ворная // 8-906-806-91-80

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 2 
этаж в кирпичном 2-х этажном доме, дешево // 8-950-
209-40-19

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

Строителей,36 (район «Китайская стена»). Имеется бал-
кон, выходящий на Вышку и лоджия, выходящая во двор 
дома. Общая площадь квартиры – 57,8 кв.м. Цена 1,550 
млн. руб. Возможна ипотека и материнский капитал. Не-
большой торг // 8-961-776-29-49; 8-909-705-7009

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

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда в районе 
института ( К. Маркса 3). Кирпичный дом, третий этаж. 
Без ремонта. Общая площадь 52,7 м2 //   89041734353

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

   ** Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. 
Устинова, 7, в пятиэтажном доме, 1 этаж, общ.пл. 70,2 
кв.м, жилая 40,3. Комнаты раздельные, санузел раздель-
ный, кухня 12 кв.м, Можно частично с мебелью. Ремонт 
не требуется, 2,5 млн. рублей // 8-950-653-87-61; 8-932-
608-40-85.

   *Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 
ул. Строителей, 44, 51 кв.м, теплая, большая лоджия.  1 
этаж.  Можно за материнский капитал + ипотека. Цена 
1млн.100т.руб. // 8-953-054-90-54; 8-963-448-03-37

*Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. 
Устинова 7, 1 этаж с балконом, общая площадь 70,3 м2, 
кухня 12 м2, стеклопакеты окна и балкон( с решеткой), 
ремонта не требует, цена 2,5 млн. руб. // 8-950-653-87-
61, 8-932-608-40-85

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, в рай-
оне «Кедра», 5 этаж, или поменяю на 1 квартиру в Н. 
Салде район Ломоносова // 8-953-051-27-72, 8-904-989-
27-19

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

114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное ото-
пление, баня, газ привозной, улица газифицирована, 
две теплицы, гараж металлический 6х3 рядом с до-
мом, 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. Железнодо-
рожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, 
баня, огород 11 соток, теплица поликарбонат, доку-
менты готовы, дом и земля в собственности // 8-912-
614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит 
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Продается мясо ( телятина), четвертями.
Голова говяжья (с языком).

8-906-815-66-36

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

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

возможна доставка.8-903-084-22-68

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Адвокаты адвокатского бюро Свердловской области 
«Евдокимов и партнеры» проводят прием граждан 

жителей Нижней и Верхней Салды по адресу: 
г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 21А 

каждый четверг и субботу с 9.00 до 12.00.
В остальные дни прием граждан проводится по 

записи. 
Запись осуществляется по телефонам: 

89045496009 – адвокат ЕВДОКИМОВ Владимир Михайлович
89068033336 – адвокат ЕВДОКИМОВА Елена Владимировна

89097065644 – адвокат ЧЕУСОВА Ирина Викторовна

Дрова колотые. 
Доставка автомобилем «Газель».

8-952-733-67-17
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на р. Тагил. Дорога асфаль-
товая. Идеальное местопо-
ложение для рыбалки и охо-
ты. Состояние удовлетво-
рительное Цена 245 т. руб. 
Торг за наличный расчёт. 
Собственник, не кто не про-
писан, документы готовы // 
8-908-63-73-603

*Дом в Н. Салде, ул. Окт. 
Революции 60, общая пло-
щадь 36 м2, газифициро-
ван, кухня, баня, скважина, 
постройки для скота, 13 со-
ток // 8-963-44-00-791

*Дом в Н. Салде, по ул. Володарского, закрытый 
двор, хлев, амбар, баня ( во дворе), гараж, погреб, спут-
никовое ТВ, теплица, центральное отопление ( перспек-
тива на газ), рядом больница и садик // 8-906-856-08-03

* Дом под дачу (г. Нижняя Салда, ул. Д.Бедного,110), 
10 соток// 8-912-623-43-48

* ДОМ-КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ Нижней  Салды , 
бревенчатый, централизованное отопление (40 кв.м. Те-
плая. Имеется подполье. Земельный участок. Возможно 
подведение коммуникаций – все рядом. Цена 500 т. руб. 
рассмотрим материнский капитал// 8-922-171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде  шлакоблочный, благо-
устроенный, газифицированный, пл. 53 кв.м, трехком-
натный. Туалет, ванная, гараж, баня, веранда, теплица, 
сарай. Огород 4,5 сотки( район Больничный городок) 1 
млн.900 т.//  8-922-171-11-50

*Коттедж в Нижней Салде на Зелёном мысу, общ. 
площадь 114 м2, земельный участок 22 сотки. Имеются 
хоз. постройки, плодовые деревья и кустарники. Мебель 
остаётся. Продажа в связи с переездом. // 8-912-621-93-
20

* Гараж в районе «Уюта» г. Верхняя Салда, коопера-
тив «Строитель»// 8-952-728-24-09

Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, имеется газ и при-
стройки // 8-909-004-35-36

ТРАНСПОРТ
Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет сере-

бристый, максимальная комплектация. Все вопро-
сы по телефону // 8-963-855-66-99

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

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

* ВАЗ 2121, 1988 г.в. пробег 128т. км Цвет коричне-
вый. Недорого // 8-912-624-08-03

** ВАЗ 21074, 2004 г.в. Цвет баклажан, один хозяин // 
8-922-116-63-84

**ВАЗ 2121 «Нива», 1992 г.в. Цвет вишня // 8-965-54-
25-059

*ВАЗ  2121 «Нива», цвет синий, 2002 г.в, цена 95 т.р. 
// 8-967-907-14-58

* Ваз- Приора седан, цвет чёрный, 2010 г.в., один хо-
зяин, не битая, в отличном состоянии, пробег 82000 км., 
резина зима/лето, цена 250 т.р. // 8-953-380-28-44

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Бык, 8 мес.// 8-922-205-52-92
* Поросята. Сено в рулонах.//8-922-610-53-66
** Поросята породы Ландрас. Возраст 2,5 мес.. Свин-

ки 3,5 т. руб.. Боровки - 3 т. рублей// 8-901-220-22-70
Продаются кролики, можно мясом // 8-963-055-60-76
*Поросята 2-х,3-х, месячные // 8-967-857-07-11
* Корова, на мясо // 8-912-251-32-37
* Поросята породы Ландрас , возраст 3,5 мес., 

крупные.//8-963-44-00-791
* Тёлочка 10 месяцев, цена 45 т.р., пос. Ясашная, 

Набережная 21 // 8-9000-451-734
* Корова // 8-908-917-14-11

Отдадим:
*Отдадим симпатичных котят, дымчатых и чёрно 

белых котиков и трёх шерстных кошечек, возраст 2 
месяца // 8-967-85-89-683

* В добрые руки котят, дымчатые 1 месяц. Маль-
чики и девочки. Можем привезти домой.// 8-909031-
76-35

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

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

* Двух ласковых кошечек, 3 месяца: трехшерст-
ная, дымчатая (обе очень ласковые), желательно в 
частный дом// 8-909-028-88-54

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

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

* Отдам в хорошие руки щенков от умной дво-

ровой мамы. Возраст 2 
месяца. Окрас черный.// 
8-909-031-18-13; 8-906-
85-88-332

* Замечательный ще-
нок - девочка, от умной 
небольшой мамы ждет 
своего доброго хозяина// 
8-909-031-18-13

* Отдаю котёнка, воз-
раст 3 месяца, имя Мар-
киз, умный, ласковый, 
воспитанный // 8-906-800-
46-30

* Отдам в добрые руки 
очаровательных котят возраст 2 месяца, сами кушают, к 
туалету приучены, уже ловят мышек.// 8 -950-65679-09

* Отдадим красивых дымчатых котиков и трёхшёрст-
ную кошечку, возраст 2 месяца // 8-904-989-29-81

* Отдадим красивую серую кошечку, к туалету при-
учена, возраст 3 мес. // 8-904-989-29-81

*  Пушистый кот с тёмной спинкой, возраст 1 год, к 
туалету приучен, мышелов // 8-909-030-16-85

* В хорошие руки, 2 щенка мальчик и девочка возраст 
4 мес., от умной дворовой мамы // 8-963-035-33-98

РАЗНОЕ
Продаём:

*Мясо свинина 200 руб. за кг., сало свинины 350 
руб. за кг, мясо телятины частями 350 руб. за кг., по-
росята 2,5 мес. цена договорная, мёд домашний 600 
руб. за кг. // 8-963-440-07-91

* Новый кошачий домик. Дешево \\ 8-963-8-55-66-
99

*** Печка в баню, с колодой // 8-950-63-75-042
** Сено. Навоз // 8-922-205-52-92
** Зимняя резина в сборе 4 штуки, пробег один сезон 

175/70 R13. Коврики для подогрева сидений // 8-929-
221-65-11, 8-929-221-65-12

** Молоко, творог, масло // 8-922-205-52-92
** Краги кожаные мотоциклетные\\ 8-950-205-37-

62
** Складные санки детские, цвет зелёный, в хорошем 

состоянии, цена 1 т.руб. // 8-905-806-00-81
*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
** Компьютерный стол в разобранном виде, жур-

нальный столик, музыкальный центр, DVD - проигры-
ватель// 8-950-653-87-61; 8-932-608-40-85.

Клюква 180 руб. за литр, Брусника 250 руб. за 
литр; Ежевика 150 руб. за литр; Орех кедровый 320 
руб. кг.; Щука 150 руб. кг.;Сырок 220 руб. кг.; Окунь, 
Налим, копчёная рыба. Мёд -  «Белая акация» 700 
руб., «Разнотравие» 400 руб.; Картофель  250 руб. ве-
дро // 8-950-64-822-60, 8-904-981-54-47

* Охотничье ружьё 1976 г.в. ИЖ-26, 12 калибр // 
8-965-54-25-059

* Стенка «Шатура», размер 2,7х2,2. Цвет темный. 
Цена договорная. //8-932-608-46-50

*Железная решетка на окно, размер решетки 
140х215// 8-912-220-95-69

* Сено в тюках// 8-922-11-66-384
* Комнатная ТВ антенна (все каналы), новая, цена до-

говорная // 8-906-804-08-98
* Крупная домашняя морковь 30 руб. за кг., Свек-

ла «цилиндра» домашняя 30 руб. за кг. // 8-904-386-
51-02

* Новый электрорубанок, дисковая пила, лобзик, // 
8-906-806-91-80

* Компьютерный стол в разобранном виде -1000 руб 
(доставка бесплатно). Радио телефон (трубка) 500 руб., 
DVD плеер 500 руб. // 8-950-653-87-61, 8-932-608-40-85

РАБОТА
* Требуется сторож в к/с, жильё и земельный уча-

сток предоставляется, все подробности по телефону 
// 8-922-215-05-70

Во вновь открываемый салон - парикмахерскую 
в Н. Салде в центре города (после капитального ре-
монта), требуется: мастер-универсал, мужской ма-
стер, администратор, мастер по маникюру. Трудоу-
стройство // 8-961-769-15-76

УСЛУГИ
* Стрижки с выездом на дом, мужские и женские 

// 8-909-705-57-97
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на ком-
фортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Кольцово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 
Поездки в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демон-
тажные работы, сборка – разборка мебели, бесплат-

ный вывоз металлом и бытовой техники // 8-902-151-
95-51

Строительство, монтаж, материалы
* Окажу помощь в быту. Выполню любые работы 

в квартире, частном доме, в саду, сантехника, мел-
кий ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81

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

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

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

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

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые же-
лезные конструкции, электродуговая сварка. Недо-
рого. //8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные эле-
менты кровли, система водостоков, саморезы кро-
вельные. Все цвета. Любые объемы. Любая длина.// 
8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 
3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при не-
обходимости предоставляем официальные докумен-
ты // 8-906-811-22-24

*Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним 
виды работ: заливка фундамента; внутренняя и на-
ружная отделка; монтаж и демонтаж кровли; пере-
планировка; штукатурка, декоративная штукатур-
ка; фасадные работы; стены; заборы; электропро-
водка и т.д.  // 8-900-207-18-81

* Муж на час, монтажные/демонтажные работы 
по дому (электрика, сантехника, пол, стены и т.д.) // 
8-902-151-95-51

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

*Дрова колотые. Доставка автомобилем «Га-
зель».//8-952-733-67-17

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

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

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

НАХОДКИ
Найдены ключи в районе школы № 5 (Н.Салда), с 

брелком «Лучший папа»\\ 8-963-051-94-69
ПОТЕРИ

В Нижней Салде утерян Айфон 5 с. Телефон забло-
кирован, пользоваться им  будет невозможно. Про-
сим вернуть за вознаграждение.// 8-963-034-95-25

Утеряны ключи от автомобиля «Лада». Просьба 
вернуть за вознаграждение. Утеряны по ул. Ураль-
ской д. 2 // 8-963-440-07-91

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоро-

вые и металлические статуэтки, иконы, самовары, 
домашнюю утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

стр. 13 

Продаются кролики. 
Можно на мясо.
8-963-055-60-76
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Настойка на орешках, 
или Закон неумолим для всех?

Еще никогда в жизни, своей долгой, многострадальной 
жизни, Владимир Павлович не ощущал такой обиды. 

Даже в далёком послевоенном голодном детстве, 
когда его мама пришла из военкомата, куда ходила 
хлопотать хоть о какой-нибудь помощи от государства 
за пропавшего в первые дни войны мужа, горько 
разрыдалась и рассказала, как наорал на неё военком. 
«Твой муж, - рявкнул он в ответ на её слёзные просьбы, 
- может, немцам продался, а ты пенсию просишь!». 

Отец Владимира ушел на фронт, оставив жену с 
четырьмя детьми мал мала меньше. Матери пришлось 

идти работать уборщицей, но средств, конечно, не 
хватало. Голодали. Так старшие сыновья, Володя с 
братом, оказались в детдоме…

На днях Владимир Павлович встречался с теми, кто 
воспитывался в детском доме вместе с ним. Из 60-ти 
человек осталось трое. Многое вспомнилось и хорошего, 
и плохого. И драки были и обиды, но всегда оставалась 
надежда на справедливость. 

Она, эта надежда, заставила уже взрослого Владимира 
долгие годы разыскивать своего отца и других пропавших 
без вести салдинцев. Об этом отдельный очерк надо 

писать, и газета писала о Книге памяти, куда стараниями 
Владимира Павловича было внесено имя его отца. 

Сегодня разговор о другом – о горьком недоразумении, 
произошедшем с ветераном в конце октября. 

Зная его отзывчивый характер, соседи попросили 
Фролова отвезти пожилого гостя на городок Строителей. 
Время было позднее, транспорт уже не ходил, а 
из Полушат путь не близкий, старому человеку не 
добраться.

Вот что из этого вышло.

Постановлением мирового 
судьи судебного участка № 1 
Верхнесалдинского судебного района 
от 31.10.2017 года я привлечён к 
административной ответственности по 
ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и мне назначено 
административное наказание в 
виде лишения права управления 
транспортным средством сроком на 1 год 
и 6 месяцев за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
а также взыскан административный 
штраф в размере 30000 рублей.

С данным постановлением я не 
согласен, считаю, что судом нарушен 
материальный и процессуальный закон.

Суд посчитал установленным тот 
факт, что я управлял автомашиной, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Однако указанный 
факт должен быть подтверждён 
надлежащими доказательствами по 
делу. Считаю, что такие доказательства 
по делу отсутствуют.

Я в судебном заседании не участвовал, 
поскольку не был приглашён в судебное 
заседание. Сотрудники ГИБДД выдали 
мне только четыре копии протоколов, 
повестки из суда я не получал. Таким 
образом я не был извещен о времени и 

месте судебного заседания надлежащим 
образом, а значит, не смог защитить 
свои права.

28.10. 2017 года я возвращался 
домой на своей автомашине. На 
площади Нижняя Салда две женщины, 
подпрыгивая от холода, попросили 
остановиться. Объяснили, что они 
задержались в клубе, автобусы уже 
не ходят, а такси нет. Им нужно ехать 
в г. В. Салда. На их слёзные мольбы я 
согласился их довезти до места. 

Мы поехали по старой 
Нижнесалдинской дороге, на въезде в 
г. В. Салда одна из женщин - вышла, а 
другой нужно было ехать на вокзал. Мы 
немного отъехали, я остановился, она 
мне начала объяснять как проехать к её 
дому.

В это время по дороге ехала машина 
ДПС. 

Выйдя из машины, сотрудник ДПС 
потребовал от меня выехать на дорогу 
и остановиться. Я это требование 
выполнил. Взял документы и пошёл с 
ними к машине ДПС, мне предложили 
сесть в машину. Тут же пояснили, что у 
меня запах алкоголя изо рта. 

Я пытался объяснить, что у меня 
преклонный возраст – мне 82 года. 

Я, кроме кефира на ужин, ничего 
спиртного не пью. По состоянию 
здоровья принимаю прописанные 
врачом лекарства. Также я сказал, что 
мой водительский стаж составляет 56 
лет, и ни разу за это время я не был 
лишен прав. На момент задержания я 
болел гриппом и принимал лекарства, 
прописанные фельдшером – супрастин, 
мукалтин, пентофлуцин, колдакт. Также 
я по жизни принимаю лекарство – 
варфарин, для разжижения крови, а для 
сердца – кардиомагнил. Кроме того, 
поскольку у меня проблемы со слухом, 
два раза в день я принимаю спиртовую 
настойку на кедровых орешках. Кроме 
того, у меня хронический тромбофлебит 
глубоких вен, ампутированы две вены 
на ногах. Я пытался объяснить, что 
я ведь не убийца – пить лекарство 
для разжижения крови, а вечером 
пить спиртное и сгущать кровь. Меня 
сотрудники ДПС не слушали.

Составили протоколы. Настойчиво 
потребовали подписать эти протоколы. 
Права мои мне не разъясняли, только 
показывали пальцем, где нужно 
поставить подписи. Пришлось их 
подписать, поскольку я побоялся, что мне 
не отдадут машину со штрафстоянки.

Мне никто не говорил, что, если 
я не согласен, то могу поехать на 
освидетельствование в ЦГБ.

О том, что я мог это сделать, я узнал 
уже позднее от адвоката, к которому 
обратился для составления жалобы. 
Поскольку я знал, что не употреблял 
спиртное, я смело дунул в трубку. Был 
очень удивлён, когда мне сотрудник 
ДПС сказал, что у меня имеется запах 
алкоголя. 

Машину у меня забрали, женщину-
пассажирку отправили пешком в 2 часа 
ночи за 6 км от кладбища до вокзала.

Суд сослался на протокол 
об отстранении от управления 
транспортным средством, в котором 
описаны внешние признаки состояния 
опьянения, а именно – «запах 
алкоголя из полости рта, поведение, не 
соответствующее обстановке». 

При этом не указано, что имеется в 
виду – «поведение, не соответствующее 
обстановке». 

Может, инспектору ДПС моя речь 
показалось невнятной, но у меня нет ни 
одного родного зуба.

От редакции
Банальная, казалось бы, история. Выпил, сел за руль, 

попался. 
Закон суров, но это закон. Пьяный за рулём – 

преступник. Мы все равны перед законом… 
Ой ли? А Мара Багдасарян, дочка московского 

миллиардера, чьи «подвиги» с таким упоением смаковали 
центральные каналы ТВ? А мажоры, сыночки олигархов, 
раскатывающие на бешеной скорости пьяными по 
Москве, таки и оставшиеся без наказания? 

Хотя, почему без наказания? Штрафы по 30 тысяч 
они, конечно, платили, и неоднократно. Что для них 
такая ничтожная мелочь? Это для пенсионера Фролова 
30 тысяч - огромная сумма, да и без машины ему, 
одинокому старику, совсем плохо. Из Полушат, где он 

живет, до ближайшей аптеки – 6 километров, да и до 
магазинов далеко. 

Да, 0,28 промилле, обнаруженных в «выдыхаемом 
воздухе» нашего героя, больше разрешенного в 2017 
году предела 0,16. 

Но не верю, не верю, что пожилой ветеран 
легкомысленно намахнул для храбрости и поехал в два 
часа ночи куролесить с девочками по старой салдинской 
дороге. В кефир верю, в мукалтин верю… И кедровые 
орешки на спирту тоже. Вот и проверьте, может ли 
столовая ложка спиртовой настойки повысить уровень 
алкоголя до запрещенных промилле! 

Возможно, может. Наши пенсионеры не виноваты, 
что российская оптимизированная медицина заставляет 
их лечиться народными средствами.

Вот чего никогда не смогу понять и принять – это то, что 
карающая длань закона с наибольшей беспощадностью 
бьет самых слабых и беззащитных. 

Нет, я не надеюсь разжалобить судей. Но вот тому 
сытому инспектору, что так лихо отловил «злостного» 82-
летнего нарушителя, у которого за 56 лет стажа за рулём 
до последнего случая не было ни одного нарушения, 
злоумышленника, с перепугу, что отнимут машину и 
отпустят пешком в Нижнюю Салду, подписавшего всё, 
что подсунули (пассажирку-то отправили-таки в 2 часа 
ночи пешком до вокзала), хотелось бы напомнить, что 
и он, ныне такой молодой и бравый, когда-нибудь будет 
старым.

Какою мерою мерите, такой и вам отмерится… 

                                                                    Инна Долгих

В Верхнесалдинский районный суд
От Фролова Владимира Павловича 

Жалоба
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Воспитанницы	 Социально-
реабилитационного	 центра	
для	 несовершеннолетних	 №	 2	
города	 Нижняя	 Салда»	 приняли	
участие	 в	 Третьем	 Ежегодном	
благотворительном	 фестивале	
по	 кулинарии	 «Рататуй»	 среди	
детей-сирот	 г.	 Екатеринбурга	 и	
Свердловской	области

Такое	 важное	 мероприятие	 прошло	 5	
декабря	 в	Колледже	управления	и	 сервиса	
«Стиль»	в	Екатеринбурге.
Тема	 фестиваля:	 «История	 русской	

кухни»
С	 большой	 ответственностью	 наши	

воспитанницы	 отнеслись	 к	 выполнению	
конкурсного	задания.		Время	на	выполнение	
предоставили:	 5	 минут	 –	 подготовка	
рабочего	места,	60	минут	–	приготовление	
блюда,	10	минут	–	уборка	рабочего	места,	5	
минут	–	презентация	блюда.	
Участницы	 нашей	 команды	 представили	

членам	жюри	название	и	краткую	рецептуру		
приготовленного	 конкурсного	 блюда,	 в	
билете	 для	 исполнения	 попался	 салат	
«Боярский».	Воспитанницы	почувствовали	
себя	 в	 роли	 настоящих	 хозяек.	 В	 команде	
присутствовал	 наставник-студент	 третьего	
курса	 колледжа,	 который	 курировал	
приготовление	блюда.
Всего	17	команд	боролись		за	право	стать	

обладателем	переходящего	кубка	фестиваля	
«Рататуй»,	на	который	наносят	имя	команды	
победителя.

Две	 воспитанницы	 нашего	 Центра	 с	
сопровождающей	 Мерзляковой	 И.Ю.	
(специалист	по	социальной	работе)	прибыли	
на	 фестиваль,	 прошли	 регистрацию,	
вытянули	билеты	по	приготовлению	блюда.	
Очень	 волнительные	 минутки	 были	 перед	
тем	 как	 вытянуть	 билет,	 так	 как	 девочкам	
нужно	 было	 заранее	 выучить	 билеты	 и	
рецепты.
Хотим	отметить,	что	наш	Центр	в	подобном	

фестивале	 принимал	 участие	 первый	 раз.	
Жюри	 оценивало	 кулинарное	 искусство,	
скорость	 и	 качество	 приготовления,	
внешний	вид,	презентацию	блюда.	
Обстановка,	 прием	 	 гостей	 и	 участников	

была	 располагающей,	 доброй	 и	
непринужденной.	С	участниками	фестиваля	
«Рататуй»	общались	волонтеры	Фестиваля	
Регионального	 Благотворительного	
Фонда	 «Теплый	 Дом»	 и	 представители	
благотворительного	фонда	«Небо».
На	 торжественном	 закрытии	 Фестиваля	

вручали	памятные	призы	и	подарки	нашим	
воспитанницам,	и,	конечно	же,	награждение,	
вручение	памятных	дипломов	и	 призов	 от	
спонсоров	фестиваля	«Рататуй».
Участие	именно	в	кулинарных	конкурсах	

дает	возможность	научиться	элементарным	
приемам	 приготовления	 пищи,	 а	 также,	
возможно,	для	кого-то	это	станет	в	будущем	
выбором	профессии	«повар».	

Татьяна	ЛИСКОНОГ,	
заместитель	директора	Социально-

реабилитационного	центра	
для	несовершеннолетних	№	2

Мы	на	Фестивале	
«РАТАТУЙ-2017»

На	 минувшей	 неделе	 сотрудники	 отделения	
по	делам	несовершеннолетних	МО	МВД	России	
«Верхнесалдинский»	организовали	экскурсию	в	
Нижний	Тагил	для	учащихся	старших	и	средних	
классов	Верхней	Салды.	

-	 Мы	 подготовили	 для	 ребят	 интересную	
программу,	 направленную	 на	 воспитание	 в	
молодых	 людях	 таких	 качеств	 как	 патриотизм,	
смелость,	гордость	за	свою	Родину,	-	рассказала	
начальник	 отделения	 ПДН	 майор	 полиции	
Светлана	Патрушева.	

В	 музее	 Уралвагонзавода	 подростки	
познакомились	с	историей	танкостроения.	Дети	
с	 удовольствием	 разглядывали	 миниатюрные	
копии	 танков	 и	 карту,	 на	 которой	 указано,	 в	
какую	страну	поставляются	какие	модели.	Затем	
ребята	 посетили	 ангар,	 в	 котором	 выставлены	
настоящие	работоспособные	танки.	

Вторым	 этапом	 экскурсии	 стало	 посещение	
базы	 Нижнетагильского	 ОМОНа.	 Подростки	
осмотрели	 территорию,	 специальные	
автомобили,	узнали	историю	становления	отряда	

специального	назначения,	посмотрели	фильм.		
Самые	 неизгладимые	 впечатления	 на	 ребят	

произвела	 выставка	 оружия.	Подростки	 смогли	
подержать	 в	 руках	 пистолеты,	 автоматы,	
гранатометы	 и	 даже	 сфотографироваться	 с	
ними.	

Бойцы	 Нижнетагильского	 ОМОНа	 показали	
ребятам	боевые	приемы	и	«полосу	препятствий»,	
рассказали,	 в	 какие	 спортивные	 нормативы	
необходимо	укладываться.		

В	 финале	 экскурсии	 ребята	
сфотографировались	на	память	на	плацу	отряда.

-	 Мы	 хотели	 показать	 ребятам,	 что	 есть	
жизнь,	 в	 которой	 можно	 силу	 использовать	 во	
благо,	 есть	профессии,	в	которых	можно	найти	
применение	своей	энергии,	которую	в	некоторых	
случаях	 подростки	 используют	 во	 вред	 себе	 и	
окружающим.	 Очень	 порадовало	 то,	 что	 всю	
обратную	дорогу	парни	с	гордостью	обсуждали	
тему,	какой	автомат	лучше	и	какой	танк	мощнее,	
-	 резюмировала	 начальник	 отделения	 ПДН	
Светлана	Патрушева.	

Силу	можно	
использовать	во	благо
Салдинские	подростки	посетили	базу	Нижнетагильского	
ОМОНа	и	музей	УВЗ

В	 канун	 Дня	 Героев	 России	 по	
решению	 активистов	 Совета	 ветеранов	
Верхнесалдинского	 городского	
округа	 прошла	 акция,	 инициатором	
которой	 явилась	 Заслуженный	 учитель	
Российской	 Федерации	 и	 Почётный	
гражданин	 городского	 округа	 Таисья	
Ходанецкая.	 Акцию	 поддержали	 члены	
Совета	 ветеранов	 Александр	 Шершов,	
Александр	 Кузнецов	 и	 автор	 данных	
строк.

Во	 время	 акции	 были	 проведены	
Уроки	 мужества	 в	 многопрофильном	
техникуме	имени	героя	Советского	Союза	
Алексея	 Евстигнеева,	 посвящённые	
легендарному	 параду	 7	 ноября	 1941	
года	 в	 Москве,	 Дню	 Героев	 России	 и	
Дню	 ракетных	 войск	 стратегического	
назначения.	

А	основную	часть	акции	я	с	Таисьей	
Александровной	посвятили	книге	Олега	
Журавлёва	«Герои	салдинского	края».	

Мы	 провели	 творческие	 встречи	
с	 учащимися	 школ,	 на	 которых	
Таисья	 Александровна	 доступно	 и	
глубоко	 проанализировала	 книгу,	
в	 которой	 помещено	 двадцать	 пять	
Героев	 Советского	 Союза,	 Героев	
Социалистического	 Труда	 и	 Героев	
России.	 Ребята	 узнали	 о	 Героях-
салдинцах,	 об	 их	 подвиге,	 об	 улицах,	
названных	именами	Героев.	

А	 в	 12-й	 школе	 мы	 участвовали	 в	
собрании	 учащихся	 и	 учителей,	 на	
котором	 было	 одобрено	 предложение	
о	 ходатайстве	 к	 нашим	 депутатам	 о	
присвоении	 указанному	 учебному	
заведению	 имени	 Героя	 Советского	
Союза	 Михаила	 Мантурова,	 который	
жил	 в	 посёлке	 Басьяновский	 и	 работал	
на	 торфопредприятии.	 Тем	 более	 в	
1939	 году	 был	 призван	 на	 службу	 в	
ряды	 Рабоче-Крестьянской	 армии	 из	
посёлка	 Басьяновский.	 Дом,	 в	 котором	
жил	 Михаил	 Никонович,	 находится	
в	 запустении,	 есть	 идея	 сделать	 его	
музеем.	

Во	 всех	 школах	 ребята	 узнали	 о	
Герое	Социалистического	Труда	Борисе	
Семёновиче	 Парфёнове,	 который	 в	
настоящее	 время	 проживает	 в	 нашем	
городе	 Верхняя	 Салда.	 Учащиеся	
имеют	 желание	 встретиться	 с	 Борисом	

Семёновичем,	 чтобы	 поближе	
познакомиться	с	Героем.	Данную	просьбу	
наш	 Герой	 принял	 с	 удовольствием,	
пообещав	в	Новом	году	повстречаться	с	
учащимися.	

Во	время	встреч	узнали	о	легендарном	
параде	7	ноября	1941	 года	в	честь	24-й	
годовщины	 Великой	 Октябрьской	
социалистической	 революции.	 Об	 этом	
параде	мало	кто	знал,	тем	более,	что	он	
был	самым	коротким	парадом	в	истории	
нашего	 государства.	 Он	 длился	 всего	
лишь	 17	 минут.	 Пройдя	 по	 Красной	
площади,	 защитники	 Отечества	 тут	
же	 уходили	 на	 передовую	 линию,	 где	
проявили	 мужество	 и	 отвагу,	 отстаивая	
столицу	нашей	Родины	от	врага.	

С	 огромным	 интересом	 была	
воспринята	 информация	 о	 курсантах	
Подольских	пехотном	и	артиллерийском	
военных	 училищ,	 героически	
сражавшихся	с	врагом	и	не	пропустивших	
его	к	Москве	на	своём	участке	фронта.	

Также	 малоизвестные	 цифры	 о	
защитниках	 Москвы:	 впоследствии	
среди	 защитников	 Москвы	 стали	
Героями	Советского	Союза	186	человек	
и	дважды	—	15	человек.

Более	 подробно	 узнали	 ребята	 о	
городах-Героях	 и	 Брестской	 крепости-
Герое,	 которая	 сражалась	 в	 полной	
изоляции	 практически	 до	 конца	 июля	
1941	года,	не	покорившись	врагу.	

Книга	 Олега	 Журавлёва	 «Герои	
салдинского	 края»	 будет	 в	 библиотеках	
школ	 хорошим	 подспорьем	 в	 деле	
воспитания	патриотов	Отчизны.	

Думается,	 что	 проведённые	
встречи	 в	 школах	 останутся	 хорошими	
воспоминаниями	и	будут	способствовать	
воспитанию	 подрастающего	 поколения	
на	 традициях	патриотизма,	 заложенных	
в	 годы	 Великой	 Отечественной	
войны	 настоящими	 Героями	 во	 благо	
сегодняшнего	 счастливого	 времени,	 в	
котором	живём	без	войны.	

Думается,	 что	 проведённая	 акция	
будет	 способствовать	 воспитанию	
патриотизма	 и	 гражданственности	 на	
Героях	Отечества.	

Полковник	Н.П.	Кондрашов,	
председатель	Совета	ветеранов	

Верхнесалдинского	городского	округа

Воспитание	патриотизма	
на	примере	Героев
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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.
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 ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»(г.Н.Тагил)

ВАМ НУЖНО В АЭРОПОРТ "КОЛЬЦОВО"? ПРОСТО В 
ЕКАТЕРИНБУРГ или НА Ж/Д ВОКЗАЛ?  ОТ  3000 рублей 

С 31.12 по 2.01 База отдыха ЗЕЛЕНЫЙ МЫС - рядом с г. 
Новоуральск   ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

 Новогодняя ночь с анимацией, шоу, живой, музыкой. Для 
детей – отдельная программа. 1 января – развлечение на 
улице – катание на бубликах и коньках, веселые старты и 
пр.Взрослые - 11.500  Дети (до 12 лет) - 8500 руб.          

30.12.  НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В ЦИРКЕ Сборная 
группа.  Стоимость 1200 руб.  Дети до 5 лет -  без места – 400 руб.

2.01. АКВАПАРК 6 часов + ЕЛКА пл. 1905 года – 2500 руб.
3.01 КАТАНИЕ НА ХАСКАХ.  Жилище кочевых народов, 

чаепитие,  мастер-класс – 1200 руб. А так же - посещение 
Главной Елки г. Н.Тагила. Самостоятельное посещение 
пиццерии.

6.01 (суббота) ПРАЗДНИК ВАЛЕНКА Массовые гуляния 
мастер-класс + обед  - 1200 руб.

АДРЕС ОФИСА: г.В. Салда ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00  
89126611376 (viber),  89090070796 (whatsApp)
8(34345) 5-43-10  e-mail: 9126611376@mail.ru.

Собачка «Рыжуля» — вкусный салат 
для Новогоднего стола 2018

На основе классического салата с крабовыми палочками.
Нам понадобится:
- крабовые палочки – 200 – 250 гр
- рис отварной – 1 стакан
- яйца – 4 шт
- огурец свежий – 1 шт
- морковь свежая – 1 шт
- кукуруза консервированная – 300 – 350 гр
- лук зеленый – 0,5 пучка
- зелень, петрушка или укроп – 0,5 пучка
- оливки – 4 штуки
- майонез – по вкусу
Приготовление:
В приготовлении этот салат очень прост. Главное подготовить
все ингредиенты, и затем уже их нарезать.  Ну впрочем,
давайте все по порядку.
1. Отварить рис.
Для того, чтобы получить стакан отварного риса нужно взять
четверть стакана сухого. Варить его лучше в подсоленной
воде, чтобы он получился не безвкусным.
После того, как он полностью приготовится, дать ему остыть.
2. Также заранее отварить яйца и порезать их кубиками.
3. Порезать мелкими кубиками крабовые палочки, и свежий
огурец.
Все смешать. Добавить отварной рис. При этом часть
оставить для украшения мордочки собачки.
4. Измельчить зелень и мелко порезать зеленый лук.
5. С кукурузы слить жидкость и добавить зерна в общую
массу.
6. Все перемешать и попробовать, достаточно ли соли. По
сути добавлять ее не надо. Так как рис уже соленый, также как
и крабовые палочки. Плюс еще майонез, который предстоит
добавить. Но если хочется, то добавьте немного.
7. Ну и теперь самое время заправить содержимое майонезом.
Не старайтесь сразу добавлять его по много. Достаточно
вначале две – три столовых ложки. Перемешайте, и
посмотрите, стоит ли остановиться, или нужно добавить
еще ложечку.
Масса должна получиться не жидкая. Чтобы из нее удобно
было бы формировать мордочку «Рыжули».
8. Ну и пожалуй, приступим к этому. Приготовить большую
плоскую тарелку. Выложить на нее часть полученной массы,
и сформировать мордашку собаки с ушами.

Сделать слегка выпуклым лоб и уши, область носа также 
должна слегка выступать вперед. А вот в районе глазных 
впадин нужно мордочку слегка вдавить.
9. Оформлять будем оставленным рисом и тертой свежей
морковью.
Вначале я хотела оформить отварной морковью. Потерла ее,
но она получилась слишком мягкой, и больше напоминала
кашу, чем щетинки шерсти. Поэтому было принято решение
использовать свежую тертую на мелкой терке морковь. Она
получилась, как настоящая шерстка.
10. Оформлять нужно будет зонами, чередуя белое с рыжим.
На фото видно, как это сделать. Вначале выкладываем рис,
а уже затем морковь. В общем ничего сложного в этом нет,
все просто и легко.
11. И осталось оформить глаза, нос и рот. Все это я делаю из
маслин. Для глаз использую их целыми, для носа – вырезаю
лишь часть. Рот и ресницы выкраиваю из нарезанной тонкой
соломки. Также нужно оформить зону ушей, чтобы выделить
ее. Иначе перехода совсем не видно и картинка получается
не столь яркой.
12. Украсим тарелку веточками укропа и зернами граната.
Добавив в картинку красную и зеленую краску.
Вот теперь, можно считать, мы наложили последние краски
на наш холст. Можно заканчивать и любоваться результатами
своего творчества.
Когда налюбуетесь, то поставьте блюдо в холодильник минут
на 30. Подавать к столу его лучше в охлажденном виде.


