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Пожалуй, впервые администрация Верхней 
Салды поинтересовалась мнением жителей:  какую 
общественную территорию города (сквер, парк, 
аллею, площадь) они хотели бы, в первую очередь, 
увидеть благоустроенной в этом году.

И, как сообщается на официальном сайте 
администрации, жители Верхнесалдинского 
городского округа активно включились в процедуру 
отбора общественных площадок в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

Горожане участвовали в онлайн-опросе на сайте 
администрации, а также заполняли анкеты в пунктах 
сбора предложений.

Перечень этих пунктов можно найти на сайте 
администрации. Заметим, что такие пункты имеются 
в школах города, во Дворце культуры, в ДШИ и 
других организациях.

Промежуточные итоги сбора мнений 
салдинцев показали, что по числу предложений о 
благоустройстве лидирует территория, прилегающая 
к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому 
техникуму и к новому участку дороги по улице 
Энгельса.      

Сбор мнений, начавшийся 15 января, продлится до 
15 февраля. 

Где будем 
комфорт создавать?

В Центральной городской библиотеке Верхней 
Салды 16 февраля в 15.00 состоится встреча с 
уральским краеведом-исследователем – Пичугиным 
Андреем Леонидовичем. 

Андрей Леонидович Пичугин - активный участник 
Нижнетагильского клуба краеведов, выпускник 
факультета Советской печати при газете «Тагильский 
рабочий», фотограф, автор многочисленных книг по 
истории тагильского края. 

Краеведческие работы Пичугина А. Л. публикуются 
в газетах «Тагильский рабочий», «Горный край», 
«Пригородная газета», в журналах «Пульсар», 
«Уральский следопыт». 

Также Андрей Леонидович является членом 
«Общества Уральских краеведов» в городе 
Екатеринбург. 

Приглашаем всех желающих по адресу: ул. 
Воронова, 12 / 1. Вход свободный.

Встреча с краеведом

Такие уведомления под роспись 
получают жители нижнесалдинских 
домов, в течение долгих лет 
получающих тепло и горячую воду от 
городских котельных. 

Нам в редакцию такой документ 
попал от жительницы, которая была 
обескуражена безапелляционным 
тоном сообщения. Получается, что 
перспектива получить газ, которой так 
радовались горожане, оборачивается 
чуть ли не угрозой, а перечисление 
«альтернативных источников» и вовсе 
вводит в ступор. Электроэнергия и 
печное отопление? А обещанный газ?

За разъяснениями мы обратились 
к директору МУП «Салдаэнерго» 
Сергею Арефьеву.

- Согласно Постановлению №1314 
ресурсник подведет газ до границы 
домостроения, - получили мы ответ, 
- а далее владелец должен будет сам 
подвести газ в дом. Для этого нужно 
получить ТУ, заказать и оплатить 
проект, купить котёл и счетчик, 
подвести трубопроводы. Как только 
газ запустим, централизованное 
отопление будет отключено. К 
сожалению, точные сроки окончания 
работ по подведению газа нам не 
известны, но до отопительного сезона 
2019-2020 года жители должны 
провести газ в дома. 

- А не получится так, что не все 
жители смогут оплатить подвод 
газа? Да и бюрократические 
процедуры не всем по силам. Взять, 
например, одиноких пенсионерок, 
престарелых граждан…

- Мы не должны доводить до того, 
что отопление уже отключено, а газа 
в домах нет. В идеале газификация 
частного сектора должна проходить 
в сотрудничестве с администрацией 
города и потребителями. Мы 
обошли всех жителей, которые будут 
переходить от центрального отопления 
на газ. Параллельно выявили тех, 
кто вообще за потребление тепла не 
платит, оказалось, есть и такие. Жители 
должны понимать, что город не может 

и дальше нести огромные потери 
по теплоснабжению. Модернизация 
будет и уже началась.

А вот история одного 
подключения к газоснабжению, 
которую мне на днях рассказали:

- Я еще с начала лета начал хлопоты. 
У меня все готово к подключению 
газа, деньги заплачены, а газ не 
дают. Говорят, что какой-то документ 
потеряли, - рассказывает Алексей 
Базаров. – В «Газэкс» Нижнего Тагила 
езжу как на работу, дело ни с места. 
Выполнил все что нужно: написал 
заявление, нанял проектировщика, 
8 тысяч заплатил за проект, получил 
техусловия, закупил материал, 
заплатил за него 29, 5 тысяч рублей 
плюс 40 тысяч за монтаж, купил котёл 
и газовый счётчик, краны и прочее. 
Всего потратил около восьмидесяти 
тысяч рублей. В ноябре подписал 
договор на поставку газа, а его нет! 

Как выяснилось, проект на 
внутреннюю разводку газа все 
пользователи заказывали «в частном 
порядке». Ещё надо получить 
техусловия, найти рабочих для 
изготовления внутренней разводки и 
прочее и прочее, то есть кроме денег 
требуется запастись терпением и 
силами для преодоления обычной в 
нашей действительности бумажной 
волокиты. Если учесть, что только 
отрезаемых от центрального отопления 
домов - 441, а всего к газу планируется 
подключить около 1300 домов, то 
резонно задаёшься вопросом, на 
сколько лет затянется подключение? 
И как сможет достопочтимый 
«Газэкс», который известен своей 
неторопливостью, справиться с таким 
количеством заказчиков?

- На мой взгляд, администрация 
города должна выступить гарантом, 
чтобы у людей даже сомнения не 
оставалось, что тепло в их домах 
будет, - высказал своё мнение директор 
УК «Жилой дом», депутат Думы ГО 
Нижняя Салда Владимир Соловьёв.

Своими сомнениями мы 
поделились с заместителем главы 
города Нижняя Салда Сергеем 
Гузиковым. 

- Я Вашу озабоченность, в 
принципе, понимаю, - сказал он. - Но 
ведь люди единогласно проголосовали 
за газификацию. Мы провели 
сход и объяснили жителям, что не 
можем и впредь терпеть убытки от 
теплоснабжения. Надо либо поднимать 
тарифы, либо переходить на газ. 
Сто процентов присутствующих 
проголосовало за газ. 

- Что делать людям, как 
подготовиться к подключению? 
Может быть, уже заранее закупить 
трубы, котлы, счетчики?

- Ничего раньше времени покупать 
не надо, к моменту подключения 
оборудование в магазинах может 
подешеветь, а закупленное заранее - 
морально устареть. С «Газэксом» мы 
договоримся, чтобы без проволочек 
выдавали техусловия. В каждый 
дом, который сегодня подключен к 
центральному отоплению, придут 
сотрудники администрации и 
проконтролируют, чтобы после 
подключения газа жители были 
обеспечены теплом. Приёмка 
газопровода намечена на май 
нынешнего года, но котельная 
будет работать до тех пор, пока 
последний житель не получит газ 
в дом.

Слово не воробей, вылетит – не 
поймаешь. 

Можно считать, что администрация 
дала обещание без тепла не оставить. 
И гарантирует не какие-то там 
альтернативные источники типа 
печного отопления и электроэнергии, 
а конкретно - газ. Значит, ждём. 

А эту газету я уберу в ящик для 
документов. На всякий случай, чтоб 
напомнить.

                                  
  

                                    Инна Долгих                                  

Газовая тревога,
или администрация 

гарантирует

«Уведомление №… от 23.01.2018 г.
Уважаемый абонент!
МУП «Салдаэнерго настоящим уведомляет, 

что с 01.06.2019 г. из эксплуатации выводятся 
сеть теплоснабжения, по которой поставляется 
тепловая энергия (теплоноситель) в горячей воде 
для нужд отопления Вашего объекта капитального 
строительства, в соответствии с утвержденной 
Администрацией городского округа Нижняя Салда 
новой схемой теплоснабжения города Нижняя 
Салда.

До вывода из эксплуатации тепловой сети 
собственники объектов должны перейти на 
альтернативные источники теплоснабжения 
(газ, электрическая энергия, печное отопление), 
для чего администрацией городского округа 
Нижняя Салда реализуются проекты газификации 
частного сектора города.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в 
Администрацию городского округа Нижняя Салда. 
В отдел архитектуры или отдел ЖКХ.

Директор МУП «Салдаэнерго»:  С.Л. Арефьев»



Не верьте!
Нижнетагильский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» доводит до 
сведения информацию об участившихся 
случаях мошеннических действий на 
территории городов Верхняя Салда 
и Нижняя Салда со стороны группы 
лиц, которые, приходя в организации 
общественного питания (кафе, рестораны, 
магазины и т.п.), представляются 
«инспекторами СЭС» и т.п.  

Сообщают юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю 
(его представителю, сотруднику) о якобы 
многочисленных нарушениях на объекте, 
которые влекут за собой наложение 
огромного штрафа. За несоставление 
акта о выявленных нарушениях требуют 
определенную сумму денежных средств 
(по имеющейся информации - 3-4 тыс. 
рублей), обещая при этом отсутствие 
проверок в течение года. В случае отказа 
поступают угрозы о систематических 
проверках с наложением штрафных 
санкций. 

Мошенники предъявляют 
удостоверение организации СРОО 
«СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», не имеющей 
никакого отношения к Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека и не наделена полномочиями 
по осуществлению государственного 
контроля и надзора с принятием мер 
административного воздействия. 

   Скажи-ка, дядя

В Екатеринбурге пройдёт кастинг 
пенсионеров для работы волонтёрами на 
ЧМ-2018.

 Эксперты оценят, как пожилые люди 

владеют английским и что знают об 
истории города.

Главная идея в том, что рассказывать о 
Екатеринбурге иностранцам будут люди, 
которые хорошо помнят его советское 
прошлое и видели, как менялся и 
развивался город. 

Первый кастинг для пенсионеров, 
которые хотят поработать волонтёрами 
на предстоящем чемпионате мира по 
футболу, пройдёт 8 февраля. 

Среди всех желающих предстоит 
отобрать лучших — они получат звание 
«Серебряных волонтёров FIFA 2018». 
Пожилые люди, прошедшие отбор, 
будут встречать иностранных гостей 
– любителей футбола, проводить для 
них необычную экскурсию по городу 
и принимать у себя дома на семейном 
обеде.

Среди претендентов много 
весьма интересных личностей: есть 
профессиональный гид, сотрудница 
конструкторского бюро и дедушка-
путешественник, в скором времени 
планирующий поездку в Шотландию.

Многие помнят, как возводились 
знаковые для города объекты, как детьми 
они бегали смотреть на стройки и мечтали 
о будущем. 

Чтобы свободно рассказывать об этом 
иностранным гостям, прошедшие отбор 
пенсионеры ещё несколько месяцев будут 
подтягивать английский, тренировать 
коммуникативные навыки и изучать 
гостевые маршруты Екатеринбурга. 

Для Екатеринбурга это новый опыт 
вовлечения пожилых добровольцев 
в международные спортивные 
мероприятия. Среди тех, кто приедет в 
город на чемпионат мира по футболу, 
очень много людей зрелого возраста, 
которые смогут быстрее найти общий 
язык с волонтёрами-ровесниками.

Источник: е1.

Разбойное нападение
 на таксиста

Двое салдинцев, угрожая расправой, 
требовали увезти их в Нижний Тагил.

4 февраля около 6 часов вечера в 

дежурную часть МО МВД России 
«Верхнесалдинский» с заявлением о 
нападении обратился работник одного из 
городских агентств такси.   

Он рассказал, что получил заказ на 
поездку по городу Нижняя Салда и в 
17.30 подъехал к общежитию по адресу 
Фрунзе, 137, чтобы забрать пассажиров. В 
машину сели двое мужчин. Они закрыли 
двери, и в этот момент находящийся на 
заднем сидении салдинец приставил к 
шее таксиста предмет похожий пистолет, 
второй в это время достал нож. Мужчины 
велели ехать в сторону Верхней Салды. 

Недалеко от въезда в город 
злоумышленники велели мужчине 
остановить машину и пересесть с 
водительского сидения на пассажирское, 
за руль же собирался сесть один из 
налетчиков. В этот момент водитель 
понял, что поездка становится все опаснее 
для жизни и здоровья, и вместо того, 
чтобы сесть на пассажирское сидение, 
как велели злоумышленники, убежал. 
После чего обратился в полицию. 

В городе были введены мероприятия 
по установлению местонахождения 
злоумышленников и их задержания, 
наряды ППС и ДПС были ориентированы 
на розыск преступников. Вскоре 
похищенная злоумышленниками 
автомашина была найдена на выезде из 
города. 

Спустя несколько часов в дежурную 
часть поступило еще одно сообщение 
о нападении – двое мужчин, угрожая 
ножом, пытались завладеть автомашиной 
«Черри» возле дома 3 по улице Воронова, 
однако водитель оказал налетчикам 
сопротивление, и они скрылись. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили личности 
подозреваемых и провели задержание. 

Первым был задержан мужчина 1990 
года рождения, ранее судимый за кражу, 
проживающий в Нижней Салде, к дому 
которого и была вызвана машина такси. 
Вторым оказался житель Верхней Салды 
1987 года рождения, ранее не судимый. 

Как рассказали задержанные салдинцы, 
в тот день они распивали спиртное. 
Именно на фоне алкогольного опьянения 
и возникла мысль прокатиться до Нижнего 
Тагила. Реализовать ее они решили 
по-своему: вооружившись предметом, 

похожим на настоящий пистолет и 
охотничьим ножом, вызвали такси и 
под угрозой расправы велели водителю 
везти их до Верхней Салды. После того 
как водитель убежал от налетчиков, они 
двинулись в сторону выезда из города. 
Однако злодеям не повезло: в машине 
закончился бензин. Тогда мужчины 
принялись искать новую жертву с 
автомашиной. Возле одного из магазинов 
они увидели машину, в которой находился 
водитель. Когда первый злоумышленник 
попытался в нее сесть и угрожать ножом, 
водитель стал оказывать сопротивление, 
завязалась драка. Понимая, что место 
людное и злоумышленники рискуют быть 
пойманными, они поспешили скрыться. 

В настоящий момент в отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения 
– заключение под стражу. Они 
полностью признают свою вину, поясняя, 
что причиной совершения дерзкого 
преступления стало алкогольное 
опьянение. 

Возбуждено уголовное дело по части 
2 ст. 162 УК Российской Федерации 
(Разбой). Санкции данной статьи 
подразумевают наказание до 10 лет 
лишения свободы. 

Кражи из магазинов 
самообслуживания

В конце января в дежурную часть от 
сотрудников ЧОПа поступило сообщение 
о том, что при попытке кражи товаров из 
магазина самообслуживания по улице Рабочей 
Молодежи задержаны две женщины. 

Приехавшие на место происшествия 
полицейские быстро установили личности 
злоумышленниц. Одна из салдинок оказалась 
ранее судимой. 

В ходе установления обстоятельств 
кражи выяснилось, что двумя днями ранее 
эти дамочки наведались в магазин с детской 
коляской, погрузив в нее различные продукты, 
в том числе и детские - памперсы, детское 
питание, поскольку у одной из женщин есть 
маленький ребенок, на общую сумму чуть 
более 1300 рублей, покинули магазин.  

Снова пришедших женщин сотрудники 
магазина заметили и на выходе остановили. 
Выяснилось, что в коляске не ребенок, а 
неоплаченные товары. После этого были 
вызваны сотрудники ЧОПа, а затем и 
полицейские. 

В отношении женщин возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 158 УК 
Российской Федерации (Кража). 
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Когда-то в далекие 1960-1980-е годы в Верхней Салде было несколько 
танцплощадок: сад металлургов, фойе Дворца культуры, парк им. Гагарина, 
ресторан в комплексе «Уральский».

Жители города могли выбрать, куда пойти отдохнуть, где пообщаться с 
друзьями. Потом времена изменились…

На сегодняшний день у участников студии современного вокала Вячеслава 
Трубина появилось желание в какой-то мере реанимировать эту ситуацию.

Возникла идея провести дискотеку с живым вокалом в стенах киноклуба 
«Мираж» во Дворце культуры имени Г.Д. Агаркова.

Идею студии подхватила менеджер по культурно-массовому досугу Елена 
Ярушина.

Так возник новый проект Дворца культуры – «Приличное место».
Открытие состоится 17 февраля, в субботу, в 19 часов, в киноклубе 

«Мираж».
В этот день вместе отмечаем «День доброты», слушаем лучшие композиции 

1980-1990-х годов, общаемся, смеемся, танцуем. И угощаемся вкусностями. 
Билеты в кассе Дворца культуры (угощение входит в стоимость). Тел. кассы: 

5-03-13. Справки по телефонам: 5-22-04, 2-42-05.

P.S. В этом году в студии уже есть приятные новости: это посещение 
концерта и небольшая творческая встреча в клубе «Эверджаз» в Екатеринбурге 
с американским певцом и трубачом Рональдом Бекером. А также студия готовит 
пятую передачу на Радио Москвы.

«Приличное место» - новый проект
Дворца культуры

Участники студии современного вокала Вячеслава Трубина
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Восьмого февраля – День российской 
науки. Праздник всех, кто исследует, 
покоряет, изучает, внедряет, ищет и меняет 
человечество, делает жизнь полнее. 

Русские ученые – это всемирное наследие 
в области физики, химии, медицины и, 
конечно же, космонавтике.  

Мы остановимся на космической теме, 
так как Нижняя Салда – это своеобразный 
наукоград, где новые открытия в области 
космонавтики дают и перспективы для 
развития и разработки новых космических 
проектов на предприятии.

Мы поинтересовались у работников 
НИИ машиностроения о научных проектах 
всемирного и российского масштаба, за 
которыми, по их мнению, будущее. 

- О точках Лагранжа, слышали? Вот и 
мы не очень знакомы с этим «явлением». 
В последнее время в международном 
космическом сообществе говорят о 
размещении целых космических комплексов 
и пилотируемых тоже, - именно в точках 
Лагранжа.

Точки Лагранжа получили свое название в 
честь известного математика восемнадцатого 
века, который описал понятие Проблемы 
трех тел в своем труде 1772 года. 

Еще эти поинты называют лагранжевыми 
точками, а также точками либрации. Но 
что такое точка Лагранжа с научной, не 
исторической точки зрения?

Лагранжевая точка — это некое место 
в пространстве, где объединенные силы 
тяжести двух довольно больших тел, к 
примеру, Земли и Солнца, Земли и Луны, 
равны центробежной силе, ощущаемой 
куда более маленьким третьим телом. В 
результате взаимодействия всех этих тел 
создается точка равновесия, где космический 
летательный аппарат может припарковаться 
и вести свои наблюдения.

С выдержками из интервью портала 
«Планета Королева» доктора технических 
наук Юрия Петровича Улыбышева о 
точках Лагранжа мы решили познакомить 
и вас, читатели, чтобы и Вы очевидно 
увидели перспективы и для салдинского 

предприятия.
«Теперь, с точки зрения, а почему они 

выгодны, и чем они интересны именно для 
практической космонавтики?

Если вы все помните, американский 
проект «APOLLO», в котором использовалась 
окололунная орбита, с которой спускался 
аппарат, приземлялся на поверхность 
Луны, через некоторое время возвращался 
на окололунную орбиту и затем летел к 
Земле. Окололунные орбиты представляют 
определенный интерес, но они не всегда 
удобны для пилотируемой космонавтики. 
У нас могут быть различные нештатные 
ситуации, кроме того, естественно желание 
изучать Луну не только в окрестности какого-
то района, а вообще изучать всю Луну. В итоге 
оказывается, что использование окололунных 
орбит связано с рядом ограничений. 
Ограничения накладываются на даты старта, 
на даты возврата с окололунной орбиты. 
Параметры окололунных орбит могут 
зависеть от располагаемой энергетики. 
Скажем, полярные районы могут быть 
недоступны. Но самый главный, наверное, 

аргумент в пользу космических станций в 
окрестностях точек либрации заключается в 
том, что:

- первое, мы можем стартовать с Земли в 
любой момент времени;

- если станция находится в точке 
либрации и космонавты должны лететь на 
Луну, они могут из точки либрации, вернее, 
с гало-орбиты, лететь в любую точку на 
поверхности Луны;

- теперь, когда экипаж прилетел: с 
точки зрения пилотируемой космонавтики, 
очень важно обеспечение возможности 
быстрого возврата экипажа в случае 
каких-то нештатных ситуаций, болезней 
членов экипажа и т.п. Если мы говорим 
про окололунную орбиту, нам может 
понадобиться ожидание, допустим, времени 
старта 2 недели, а здесь мы можем стартовать 
в любой момент времени – с Луны до 
станции в точку либрации и затем к Земле, 
либо, в принципе, сразу к Земле. Такие 
преимущества достаточно явным образом 
видны».

Перспективы развития отечественной 
космонавтики требуют внедрения 
и развития принципиально новых 
технологических методов. Один из новых 
методов, которым заинтересовалась 
космическая отрасль и уже успешно 
проходит апробация этого производства 
- 3D печать. 

3D печать в Космосе? Российская 
и зарубежная космонавтика сейчас 
проявляют интерес к технологиям 
создания трехмерных объектов – к 
аддитивным технологиям.

Вот об этом мы и решили побеседовать 
с молодым инженером-технологом 
Отдела главного технолога НИИ 
машиностроения Дмитрием Марченко.

- Дмитрий, 8 февраля – День 
российской науки. Какие последние 
открытия, исследования или 
перспективные разработки 
отечественной науки Вас 
заинтересовали, возможно, не только в 
ракетно-космическом направлении?

-Российская наука - это важнейшая 
сфера, пронизывающая собой 
производство, технику, экономику, 
образование, здравоохранение и даже 
политику. Россия - страна, богатая 
талантами. Меня лично в данное время 
интересуют развитие и поддержание 
статуса России как передовой страны, 
опередившей всех в космосе.

- Ученые (любого периода, 
национальности, области науки), 
которые для Вас интересны и судьбой, 
и их открытиями и исследованиями?

- Я не могу выделить кого-то конкретно, 
так как ученые - это главный инструмент 
любого исследователя, помогающий 
человечеству усовершенствовать свои 
знания на основе прошлого, применяя 
настоящее и думая о будущем. Наука 
всегда движется вперёд, и мне интересны 
наработки и разработки всех людей, 
вложивших свои силы и энтузиазм для 
того, чтобы сделать ЧЕЛОВЕКА более 
умным.

-Расскажите немного о себе.  Как 
Вы попали в НИИ машиностроения? 
Работа до этого предприятия была 
как-то связана с космическими 

разработками?
- До 2013 года я работал на ВСМПО 

в ц. 16. Никакой космической тематики 
не было. А работать на Космос – это 
перспективно и интересно.

- Ваша работа непосредственно 
связана с применением технологий 
аддитивного производства. Для наших 
читателей само понятие аддитивные 
технологии сложно для восприятия, 
но, не зная того, мы уже в быту и 
работе косвенно сталкиваемся с этой 
новой технологией. Где аддитивные 
технологии уже твердо зарекомендовали 
себя и где их практическое применение 
мы можем наблюдать в повседневной 
жизни?

- Если обобщить, аддитивные 
технологии - это изготовление изделия 
по данным цифровой модели методом 
послойного добавления материала. Для 
простоты понимания – это технология  
«трехмерной печати». Доступность 
«трехмерной печати» пока еще на пути 
становления, но достаточно быстро 
становится реальностью и показывает 

свой буквально безграничный потенциал. 
На данное время ограничений по форме 
и сложности объекта не существует, 
это может быть детская игрушка, 
элементы для протеза руки, одежда, даже 
действующее огнестрельное оружие 
можно просто напечатать.

- Новые современные 
технологические методы каким образом 
можно использовать в космической 
отрасли?

-  Если говорить об аддитивных 
технологиях,  то «трехмерная печать» 
активно используется в аэрокосмической 
отрасли для изготовления 
прототипов, деталей двигателей и 
оснастки. Ее применение позволяет 
удешевить продукцию, повысить ее 
эксплуатационные характеристики, а 
также значительно сократить время 
изготовления отдельных изделий

- Каковы перспективы аддитивного 
производства в машиностроении?

В отличие от технологий литья и 
резанья, аддитивное производство 
построено на добавлении материала. 
Изделия создаются за счет добавления 
металлического порошка, либо 
металлической проволоки, либо 
металлического расплава туда, куда 
нужно. И такой подход позволяет, первое, 
очень здорово экономить материал, 
второе, совершенно революционным 
образом повышать производительность 
процессов. И то, что раньше делалось 
месяцами, сейчас может делаться за 
часы. И третье, что дают аддитивные 
технологии и что невозможно получить 
по-другому, — это возможность 
создавать изделия такой формы, которую 
никакие традиционные технологии 
принципиально создать не могли.

- Почему Вас лично заинтересовали 
аддитивные технологии?

-  Меня заинтересовало аддитивное 
производство как ответ на переход к 
кардинальным сокращением участия 
человека в производственных процессах, 
вплоть до полной автоматизации 
производства продукции, связанные как с 

ускорением и удешевлением разработки 
новых моделей и типов продукции, так и 
с организацией гибких производственных 
систем.

- С Вашей точки зрения, почему 
сегодняшняя молодежь не «болеет» и 
не «горит» наукой?

- О том, что молодежь не «болеет» и не 
«горит» наукой, могу сказать одно.

Их родители и почти все учителя 
родились в стране, которой больше нет, 
росли в идеологии, которая больше не 
работает, и несут ценности, которые 
сегодня кажутся неактуальными. Что 
ведет к малому числу специалистов, 
которые не обладают необходимой 
квалификацией в передовых научных 
дисциплинах и замедляет модернизацию 
научно-исследовательского комплекса. 

В любом случае прогноз развития 
российской науки оптимистичный, так 
что наши молодые ученые еще покажут 
свой потенциал и наверняка выйдут в 
мировые лидеры.

- Любимый афоризм или крылатая 
фраза, которая Вас ведет по жизни?

- «Все мы гении. Но если вы будете 
судить рыбу по её способности 
взбираться на дерево, она проживёт всю 
жизнь, считая себя, дурой». (Эйнштейн) 
 
-  Ваши пожелания пытливой и ищущей 
молодежи?

- Если можно, то я процитирую 
слова нашего президента Владимира 
Владимировича Путина, сказанные им, 
когда он поздравлял воспитанников 
сочинского образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус»:

«В современном мире конкуренция 
растет «и ставки высоки», поэтому 
молодому поколению предстоит выводить 
страну на другие рубежи, решать более 
сложные задачи, отвечать на непростые 
вызовы. «Вы должны быть готовы. Силы 
вашего поколения в незашоренности».

             Беседовала Вероника ПЕРОВА

3D печать уже в Космосе 

Точки Лагранжа. А нам это надо! 

Дмитрий Марченко
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С ЮБИЛЕЕМ!
 Нину Ивановну ГУЛЯЕВУ

Светлану Ивановну ЕЗДОКОВУ

Анну Петровну МАСЛЕЕВУ

Галину Ильиничну СТАРИКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Андрееву Ивановну АНДРЕЕВУ

Виктора Федоровича БАКЛАНОВА

Анатолия Сергеевича ВАСИЛЬЕВА

Валентину Юрьевну ЗАМУРАЕВУ

Нину Михайловну ЗУЕВУ

Бориса Владимировича КОНОПЛЁВА

Галину Александровну КРАСНОГЛАЗОВУ

Алефтину Степановну КРАСНОГЛАЗОВУ

Александра Алексеевича КУЗИНА

Светлану Алексеевну КОЛЕСНИКОВУ

Ираиду Мухаметовну ЛАТНИКОВУ

Юрия Ивановича ПАНКОВА

Любовь Васильевну ПАНЮШКИНУ

Любовь Борисовну СУЕТИНУ

Анатолия Гавриловича ТРАВНИКОВА

Анну Лазаревну ХАРИНУ

Софью Юрьевну ХРАМОВСКИХ

Юлию Вакилевну ЧУКИНУ

Валентину Васильевну ШУЮПОВУ
Здоровье пусть не подкачает,

Судьба влечёт и обещает!
Цените каждое мгновенье,

Примите наши поздравленья!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Надежду Викторовну ЗОРИХИНУ

Валентину Николаевну МАРКИСОВУ

Наталью Григорьевну СОКОЛОВУ

Александра Викторовича ВОЛКОВА

Любовь Викторовну ЕФИМОВУ

Нину Владимировну АБРАМОВУ

Татьяну Петровну ПЕРИСКОКОВУ

Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья,

Мы Вам желаем всей душой.

Любви, здоровья, счастья.

 Совет ветеранов НИИМаш

Поздравления ветеранам ОВД
С ЮБИЛЕЕМ!
Н.В. Батраков
В.П. Санников

В.Г. Иванов

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Л.В. Комельских
В.В. Пономарёв
И.Н. Пустовар
О.Г. Аршинский
Н.А. Першина
А.Л. Лаптев

Ветеранская организация Верхнесалдинского ОВД

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У Вас появится желание что-либо изменить в 

жизни. Не принимайте никаких важных решений 
и серьезных обязательств - время для этого еще 
не настало.

ОВЕН (21.03-20.04)
Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неуда-

чи будут кратковременными. Придется вернуться к 
вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся 
закрытыми. Вероятно достижение большого успеха 
в разных деловых операциях.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе возможны деловые встречи или 

телефонные переговоры с друзьями или родствен-
никами. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы 
ее реализуете. Удачны коммерческие операции, 
возможна помощь из-за границы.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Бизнесмены смогут заключить выгодные 

контракты или обрести надежных партнеров. 
Не спешите давать согласие, иначе возможны 
ошибки, чреватые серьезными последствиями в 
отношениях с людьми.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможен трудный разговор с начальством, 

который в конце концов пойдет Вам на пользу и 
будет способствовать укреплению Вашей репу-
тации. Удачно сложатся любовные и семейные 
отношения.

ДЕВА (24.08-23.09)
Доверительная беседа в начале недели вернет 

Вам уверенность в своих силах. Некоторые, на-
конец, найдут что-то, что давно искали.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
В середине недели надолго не упускайте 

детей из виду, чтобы не потерялись или не на-
творили бед. Фортуна благоволит конструкторам 
и архитекторам.

РАК (22.06-22.07)
Будьте сдержаннее - все будет зависеть от 

Вашего умения держать себя в руках. Ваша комму-
никабельность располагает к встречам с друзьями 
и близкими людьми. Вероятны бытовые хлопоты

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Известие, которое в начале недели придет к 

Вам, станет весьма неожиданным и радостным 
для всех домочадцев. Текущие дела будут не 
очень сложными, но зато прибыльными. Помогите 
окружающим и они будут Вам благодарны.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Любовные разочарования будут Вами перено-

ситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не 
пожалеете. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Гармоничная космическая ситуация способ-

ствует Вашему финансовому благополучию. 
Проверяйте срок годности на препаратах, которые 
Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не 
превышайте дозировку.

ГОРОСКОП с 12.02.2018 г. 
по 18.02.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Возможно вы действительно получите деньги 

и даже не в одном месте. Подходящий период 
для визита к врачу за рецептом необходимого 
лекарства. Повысится Ваша деловая активность.

Организатор продажи – финансовый управляющий гражданина Холодова Дениса Сергеевича (дата рождения: 07.11.1980 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда 

Свердловской обл.; адрес регистрации: 624740, Свердловская область, гор. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 146; ИНН 662201223887, СНИЛС 

038-673-896-09) Завьялова Елена Викторовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-775-919-57; рег. № в сводном гос. реестре арбитражных управляющих: 15332; адрес 

для корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, контактный тел.: 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com), являющаяся членом Союза «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471; рег. № записи о гос. регистрации: 001-3; юрид. адрес: 191015, г. 

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующая на основании 

решения Арбитражного суда Свердловской области от 03.02.2016 г. (рез. часть от 27.01.2016 г.) по делу № А60-59308/2015, определения Арбитражного суда Свердловской 

области от 28.12.2017 г. (рез. часть от 20.12.2017 г.) по делу № А60-59308/2015 (с/з по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 11.07.2018 г. 

в 15-10 в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал 306), извещает о проведении продажи 

движимого имущества должника путем заключения прямых договоров купли-продажи. На продажу выставляется имущество, стоимость которого составляет менее 

ста тысяч рублей: Лот № 3 – Автотранспортное средство модели «УРАЛ 5557», 1996 года выпуска, г/н У195ВН96, тип транспортного средства: грузовой самосвал, 

паспорт транспортного средства: 66 ММ № 861164, VIN: XIP555700T0056709 (техническое состояние транспортного средства – неудовлетворительное: транспортное 

средство разобрано на отдельные элементы, отсутствует двигатель, передняя часть кузова кабины, рулевое колесо, педали, кузов, передняя и задняя оси, колеса, 

покрышки), начальная стоимость – 89 800,00 руб. Местонахождение имущества: Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Малютина, 148.

Прием заявок на участие в продаже движимого имущества начинается с «09» февраля 2018 г. 00 час. 00 мин. по местному времени, прием заявок прекращается 

с даты определения покупателя, но не позднее 

«24» апреля 2018 г. 23 час. 59 мин. по местному времени. Начальная цена продажи имущества устанавливается на период 30 (тридцати) календарных дней с момента 

начала продажи. В случае отсутствия в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента начала продажи заявок на приобретение малоценного имущества, продажа 

имущества продолжается с последовательным снижением цены. Величина снижения начальной цены продажи имущества составляет 10% от начальной цены продажи 

имущества. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, составляет 5 (пять) календарных дней (начало интервалов в 00-00 по местному 

времени, окончание интервалов 23-59 по местному времени). Минимальная цена продажи – 8 980 руб. При достижении данной цены продажа малоценного имущества 

прекращается. Продажа имущества должника осуществляется в соответствии со следующим графиком: 09.02.2018-10.03.2018 = 89 800,00 руб.; 11.03.2018-15.03.2018 

= 80 820,00 руб.; 16.03.2018-20.03.2018 = 71 840,00 руб.; 21.03.2018-25.03.2018 = 62 860,00 руб.; 26.03.2018-30.03.2018 = 53 880,00 руб.; 31.03.2018-04.04.2018 = 44 

900,00 руб.; 05.04.2018-09.04.2018 = 35 920,00 руб.; 10.04.2018-14.04.2018 = 26 940,00 руб.; 15.04.2018-19.04.2018 = 17 960,00 руб.; 20.04.2018-24.04.2018 = 8 980,00 руб.

Для приобретения малоценного имущества Покупатель предоставляет Организатору продажи в свободной форме заявку на приобретение имущества посред-

ством электронной почты: ezav2013@gmail.com или лично по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 724. Заявка на приобретение малоценного 

имущества должна содержать: а) номер Лота или наименование имущества; б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты; в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических 

лиц). Представление заявок на участие в приобретении имущества возможно в течение всего периода продажи малоценного имущества. Право заключения договора 

купли-продажи малоценного имущества принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку на участие, содержащую предложение о цене 

имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для периода проведения продажи, при отсутствии предложений 

других участников по продаже малоценного имущества должника. В случае, если несколько участников продажи малоценного имущества должника представили 

в период проведения продажи заявки, содержащие различные предложения о цене малоценного имущества должника, но не ниже начальной цены продажи мало-

ценного имущества должника, установленной для периода проведения продажи, право приобретения малоценного имущества должника принадлежит участнику 

продажи, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников продажи малоценного имущества должника представили в 

установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене малоценного имущества должника, но не ниже начальной цены продажи малоценного имуще-

ства должника, установленной для периода проведения продажи, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в продаже малоценного имущества должника. При отсутствии в период продажи малоценного имущества заявки на участие, 

содержащей предложение о цене малоценного имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи малоценного имущества должника, 

продажа малоценного имущества признается несостоявшейся.

Подведение итогов продажи состоится «28» апреля 2018 г. в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 

724. В случае определения Покупателя продажи малоценного имущества не позднее пяти дней, следующих за днем подведения итогов продажи малоценного 

имущества, финансовый управляющий направляет Покупателю договор купли-продажи малоценного имущества. Покупатель не позднее пяти дней, следующих за 

днем получения договора, подписывает договор и направляет оригинал подписанного договора организатору продажи. В случае отказа или уклонения Покупателя 

от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней, либо неоплаты приобретаемого имущества в установленный срок, финансовый управляющий вправе 

предложить заключить договор купли-продажи другому участнику продажи малоценного имущества, которым предложена наиболее высокая цена за продаваемое 

имущество по сравнению с ценой, предложенной иными участниками продажи малоценного имущества. При продаже имущества оплата в соответствии с до-

говором купли-продажи имущества должна быть осуществлена Покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания этого договора. Оплата имущества, 

осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника: Получатель - Холодов Денис Сергеевич, ИНН 662201223887, счет получателя 

42307810816542455451 в Дополнительный офис № 7003/0468 ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, кор/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Ознакомиться с по-

рядком проведения продажи, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу: www.bankrot.fedresurs.ru, а также по адресу организатора 

продажи (финансового управляющего): г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 724, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной договоренности (тел. 

89222093780, электронный адрес: ezav2013@gmail.com).

Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Холодова Дениса Сергеевича (дата рождения: 07.11.1980 г.; место рождения: гор. Нижняя Салда Свердловской обл.; адрес 

регистрации: 624740, Свердловская область, гор. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 146; ИНН 662201223887, СНИЛС 038-673-896-09) Завьялова Елена Викторовна (ИНН 666307425866, 

СНИЛС 021-775-919-57, рег. № в сводном гос.реестре арбитражных управляющих: 15332; адрес для направления корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 304, контактный телефон: 

89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com; являющаяся членом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471; 

рег. № записи о гос.регистрации: 001-3; юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, литер «А», пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 

Смольного, 1/3, подъезд 6), действующая на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 03.02.2016 г. (рез.часть от 27.01.2016 г.) по делу № А60-59308/2015, определения 

Арбитражного суда Свердловской области от 28.12.2017 г. (рез.часть от  20.12.2017 г.) по делу № А60-59308/2015 (с/з по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 

11.07.2018 г. 15-10 в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 306), извещает о проведении 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 выставляется следующее имущество: Лот № 1 – Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов; разрешённое использование: для индивидуальной 

жилой застройки; находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 148; площадью 1602 +/- 14  кв.м.; кадастровый номер объекта 66:55:0303045:68; номер 

государственной регистрации 66:55:0303045:68-66/022/2017-3); Здание (жилой дом) (находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 148; площадью 16,3 

кв.м.; кадастровый номер объекта 66:55:0303045:210; номер государственной регистрации 66:55:0303045:210-66/022/2017-3), начальная цена 432 763,33 руб.; Лот № 2 – Земельный участок 

¼ доли (категория земель: земли населенных пунктов; разрешённое использование: для индивидуальной жилой застройки; находящийся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 

Салда, ул. Урицкого, д.144;  площадью 1181 +/ 12 кв.м.; кадастровый номер объекта 66:55:0303048:88; номер государственной регистрации 66:55:0303048:88-66/022/2017-3; общая долевая 

собственность, размер доли 1/4); Здание ¼ доли (жилой дом) (находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Урицкого, д. 144; площадью 33,2 кв.м.; кадастровый 

номер объекта 66:55:0303048:182; номер государственной регистрации 66:55:0303048:182-66/022/2017-3; общая долевая собственность, размер доли 1/4), начальная цена – 148 683,20 руб. 

Имущество гражданина, составляющее Лот №2, принадлежащее ему на праве общей долевой собственности, с супругой и двумя несовершеннолетними лицами, подлежит реализации в 

деле о банкротстве гражданина, при этом реализации подлежит часть имущества, соответствующая доле гражданина в таком имуществе. В таких случаях супруг, а также законный(ые) 

представитель(и) несовершеннолетних лиц вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. При продаже доли в 

праве общей собственности на имущество, постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую 

она продается, и на прочих равных условиях. Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи лота, размер задатка – 10% от начальной цены продажи лота. Для участия в открытых торгах 

необходимо, в период с «09» февраля 2018 г. 00 час. 00 мин. по «21» марта 2018 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 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 участие в торгах. Для участия в торгах претендент представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанную квалифицированной 

электронной подписью заявителя заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 

проведении торгов следующие сведения: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика; б) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; в) сведения о наличии или об от-

сутствии заинтересованности претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

претендента арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Первые торги состоятся «27» марта 2018 г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени на ЭТП. Подведение результатов торгов состоится «27»марта 2018 г. не ранее, чем 11 час. 00 мин. по 

московскому времени на ЭТП. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество должника, за исключением случаев реализации 

преимущественного права покупки участниками долевой собственности. Преимущественное право приобретения имущества, составляющее Лот №2, реализуется участниками долевой 

собственности, путем участия в торгах. Для реализации своего преимущественного права на приобретение имущества участник долевой собственности, подает заявку на участие в торгах, 

а также в течение трех дней (в случае, если такой участник не был признан победителем) заявляет о согласии приобрести имущество по наибольшей цене, сформированной в ходе торгов. В 

течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию этого протокола. В течение пяти дней с 

даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с прило-

жением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 

купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения финансового управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов 

предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества 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 

должника не ниже установленной начальной цены имущества должника, договор купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответствии с представленным 

им предложением о цене имущества Должника. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры (лот № 2), в которых проживают лица, 

сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование 

продаваемым жилым помещением. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней 

со дня подписания этого договора (задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества). Переход права собственности осуществляется только 

после полной оплаты продаваемого имущества и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата имущества, осуществляется путем перечисления денежных средств 

на банковский счет должника гражданина Холодова Дениса Сергеевича ИНН 662201223887, счет получателя 42307810816542455451 в Дополнительный офис №7003/0468 ПАО Сбербанк г. 

Екатеринбург, кор/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу: http:/

www.lot-online.ru, www.bankrot.fedresurs.ru, а также по адресу организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 724, в рабочие дни с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной 

договоренности (тел. 89222093780, e-mail: ezav2013@gmail.com).

8 февраля в 17-30 
в здании полиции г. В . Салда  

состоится собрание 
ветеранов ОВД



Салдинский рабочий № 5 от 8 февраля

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, дома в 
Верхней и Нижней Салде. //8-953-046-35-59

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

СДАМ
* 3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебелью // 

8-904-547-49-18
*** Малосемейку, 30 м2, ремонт, водонагреватель // 

8-904-986-67-53
*** Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, или про-

дам, 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 Нижней Салде, в доме 

СМЗ, без мебели, на длительный срок // 8-963-052-70-74
** Комната в общежитии № 4 в В. Салде // 8-967-857-

07-11
СНИМУ
МЕНЯЮ

* Обменяю (на Н. Салду) или продам. Малосемейку 
по адресу В. Салда ул. К. Маркса 49 а, 2 этаж, с бал-
коном, общая площадь 28 м2, окна пластиковые // 
89506476324

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Комната в общежитии по адресу Строителей 44, общ. 
пл. 23 м2, косметический ремонт, 2 окна ( стеклопаке-
ты), цена 500 т.р. // 8-953-601-57-80 (Звонить после 17-00)

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

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова 46, 4 этаж, площадь 30,5 м2, стеклопакеты, водо-
нагреватель, цена 750 т.р., торг уместен // 8-953-00-571-39

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

*Малосемейная квартира, Н Салда, 4 –ый этаж, уют-
ная, 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, желез-
ная. 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 высоко ( пла-
стик). Отопление-полипропилен, евробатареи, 2-х тариф-
ный электросчетчик, в прихожей шкаф-купе. Новая вход-
ная дверь. Сухой подвал. Водонагреватель. В секции три 
квартиры. Рассмотрим оплату материнским капиталом. // 
8-906-85-90-360

**Малосемейка, В. Салда. Недорого. ул. Восточная 2. // 
8-902-874-24-52

* Однокомнатную квартиру в трехэтажке 3 этаж, пло-
щадь 33 м2, комната 18 кв.м. Есть кладовка, балкон-стекло-
пакет, цена 750 т.р. // 8-920-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломо-
носова, 44. Общ. пл 31,4, 4 этаж, пластиковые окна, водона-
греватель, двухтарифные счетчики, сейф-дверь. Цена 750 т. 
руб// 8-906-859-42-06

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде 45,9 кв.м 
общая площадь, жилая - 25,6 кв.м Продам или обменяю// 
8-963-0555-973

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в трёхэтаж-
ке, 3-ий этаж, площадь 33 м 2, комната 18 м2, кладовка, 
балкон – остеклён( стеклопакеты), цена 750 т. руб. // 8-929-
221-08-92

Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ломоно-
сова, 60. Общ. пл 34 м2, 4 этаж, балкон застеклён, космети-
ческий ремонт, сантехника и стояки поменяны, есть водо-
нагреватель. Торг уместен. Тел. 8-950-65-07-610

2-х комнатные:
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 

этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздель-
но. Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет материн-
ским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-
56

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

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьяновский, 2 
этаж, кирпичный дом. Дешево. // 8-950-209-40-19

* Двухкомнатную квартиру в поселке Басьяновский, ул. 
Строителей, д.4, общ. пл. 52 кв. В хорошем состоянии. Воз-
можно на материнский капитал // 8-902-87-25-450

*2-х комнатная квартира в В. Салде, рядом с магази-
ном «Юбилейный», 3-ий этаж в кирпичном доме, очень 
тёплая, стеклопакеты, можно с мебелью. // 8-963-855-66-
99

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

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

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Строи-
телей , 44. Недорого // 8-963-850-31-16

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ураль-
ская. Евроремонт // 8-904-17-18-913; 904-17-18-910;

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Со-
ветская 6, 2 этаж. Балкон, окна – пластиковые, сантехни-
ка, радиаторы – новые. Ванна, туалет – ремонтированные. 
Встроенная кухня, квартира с хорошим ремонтом. // 8-909-
029-95-80

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, улучшен-
ной планировки , с мебелью, 3 –й этаж, Уральская, 13, дом 
СМЗ. Общ. пл 53 кв.м // 8-922-613-9113

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 45\29\8. 
Комнаты раздельные. Балкон лоджия на 2 окна, засте-
клен. Теплая, чистая, документы готовы. В поселке есть 
школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 375 т.рублей 
Возможен материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

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

нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 430 т.руб. Побли-
зости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

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

 ***Срочно! 3-х комнатную квартиру в Нижней Сал-
де, 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 районе 
«Кедра», ул. К. Маркса, 19. Очень теплая, светлая, 5 этаж, 
или поменяю на однокомнатную квартиру в Н. Салде, рай-
он Ломоносова // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, улуч-
шенной планировки общая площадь 76 м2, 3 этаж, ка-
питальный ремонт, счётчики, водонагреватель, стекло-
пакеты, в квартире частично остаётся мебель // 8-922-
125-65-95
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Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

по 6 кубометров. 
Доставка в любой район.

8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 
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

Расписание сеансов в кинотеатре 
"КЕДР"на 8-13 февраля

Смотрите в Кинотеатре «Кедр» с 14 ФЕВРАЛЯ
2D СЕРДЦЕЕД

2D ЛЁЁЁЕД

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

Врач Ортопед - травмотолог 
ведёт приём в Верхней Салде

Каждое воскресение прием врача ортопеда травматолога. 
Показания к наблюдению у врача 

- посттравматический синдром, -вальгус стопы,
-сколиоз, -протрузии, -грыжи,

- косточка на большом пальце, -артриты,
-артрозы, -подвывих,

-подготовка к операции
Врач выписывает не только медикаментозное лечение, но и ортопедическое 

приспособление облегчающее движение. А также даст физические упражне-

ния для восстановления и поддержания подвижности. Можно заказать пер-

сональную программу по восстановлению здоровья которая включает в себя 

принципы диетологии и правильного питания.Врач считает, что если нельзя 

полностью восстановить сустав то можно остановить процесс разрушения. 

Врач ведет динамику наблюдения за здоровьем пациента!!!

Запись на 28.01.18 по номеру 89043818653 Ольга
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*Четырёхкомнатную квар-
тиру, в г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова 23, площадь 78 м2, 1 
этаж, евроремонт, встроенная 
мебель, цена 2,4 млн. руб. // 
8-963-043-14-39

* Трехкомнатную квар-
тиру с мебелью, 68,8 кв.м. в 
п. Басьяновский. Рядом по-
чта, детский сад, сбербанк, 
школа, магазин. Цена 400 
т. руб.. Возможен материн-
ский капитал. \\ 8-904-98-
27-159 

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

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная,12, 3 этаж, 2 млн 300 т. руб., или обмен на одно-
комнатную квартиру + доплата. Доплата зависит от состо-
яния предлагаемой квартиры. 1 и 5 этажи не интересуют. // 
8-909-028-75-43

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, 

площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две тепли-
цы, гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний 
водопровод, ухоженный огород 5 соток, документы го-
товы к продаже, до пруда 300 метров. Цена 1млн.60 т.р. 
// 8-908-637-36-03

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

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

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

* ДОМ-КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ Нижней Салды , бревен-
чатый, централизованное отопление (40 кв.м. Теплая. Име-
ется 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, благоустро-
енный, газифицированный, пл. 53 кв.м, трехкомнатный. 
Туалет, ванная, гараж, баня, веранда, теплица, сарай. Ого-
род 4,5 сотки( район Больничный городок) 1 млн.900 т.// 
8-922-171-11-50

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

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

* Шлакоблочный дом в Нижней Салде, жилая площадь 
65 кв.м, в доме имеется электроотопление + печное, сте-
клопакеты, вода, спутниковая антенна, газовая плита с бал-
лоном, электроплита, два гаража. Все надворные построй-
ки. Сад, огород, теплицы, баня.// 8-906-806-91-80

* Сад в коллективном саду «Строитель» в Верхней 
Салде. 6,99 соток, 2-х этажный дом – общ.пл. 84 кв.м, 
теплица// 8-908-639-09-12

* Дом по улице Урицкого. Все вопросы по телефону // 
8-961-776-29-26

* Продам сад в живописном месте Шамаринских дач, 10 
соток, цена договорная // 8-950-2000-590.

* Дом по ул. Луначарского ( Н.Салда). большой, жилой, 
с газом, на фундаменте. Имеются: большой двор, баня, 
хлев, большой сарай, теплица, парник, огород 6 соток. Зем-
ля ухоженная (чернозем).//8-961-775-98-30

Бревенчатый дом в Н. Салде, ул. Ленина // 8-961-775-
98-67

Земельный участок в г. Н. Салда, ул. Стеклова 95, с не-
жилым домом // 8-965-531-58-30

* Земельный участок с садовым домом в к/с «Романов-

ка», Н. Салда // 8-912-627-96-
76

* Коттедж в Н. Салде, 2 
этажа( 1 этаж кирпич, 2 эт. 
Твин. Блок) ул. Д. Бедного, 
общ. пл. 246 м2, гараж 80 
м2,газ, благоустроенный, 
пластиковые окна, наполь-
ное покрытие: ламинат, сан 
узел: кафель, земельный 
участок 15 соток, выходит 
на берег пруда ( земля в 
аренде на 49 лет). // 8-908-

63-73-603 
ТРАНСПОРТ

*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет серебри-
стый, максимальная комплектация. Все вопросы по 
телефону // 8-963-855-66-99

* 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 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., круп-

ные.//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
***Бычок 9 месяцев, цена договорная // 8-909-014-34-40
** Поросята 1,5 месяца// 8-922-205-52-92
** Поросята породы «Ландрас», 2,5 мес., привиты// 

8-961-764-37-30
* Поросята породы «Ландрас» возраст 5,5 месяцев // 

9-901-22-022-70
* Петушки возраст 6,5 мес., белые, рыжие, пёстрые, есть 

с розовидным гребнем. Цена 400 руб. // 8-953-82-045-56
* Поросята крупной породы 2,5 месяца: Свинка 3,5 

т.руб, Боров 3 т.руб. // 8-909-009-07-04
* Поросята 3,5 мес.// 8-912-251-32-37
* Коза дойная // 8-950-197-61-59
* Телка // 8-982-719-82-38
Кролики, можно мясом // 8-963-055-60-76
* Поросята 3-х месячные породы «Ландрас» // 8-909-

016-88-12
* Коза дойная // 8-904-179-00-92

Отдадим:
Отдам в добрые руки большую и умную рыжую собаку. 

По характеру добрая, не охранник. // 8-905-802-46-66
РАЗНОЕ
Продаём:

*** Краги кожаные мотоциклетные\\ 8-950-205-37-62
*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
*** Свежий воронежский мёд, липа с белой акацией 1 

литр – 650 руб, от 3-х литров доставка на дом // 8-909-025-
82-72

** Мясо говядины (телятина) – 330 руб. задняя часть, 
320 руб. – передняя. Сало свинина -320 руб. Мясо свинина 
220 руб.. Мёд 1 кг. – 600 руб. // 8-963-44-00-791

** Коляска зима/лето, цвет – голубой. Стульчик для 
кормления – зелёный. Аквариум на 19 литров. Расчёска вы-
прямитель // 8-963-046-98-22, 8-904-983-47-99

* Соления, маринады, варенье – всё домашнее. Морковь 
свежая // 8-929-219-94-00

* Детская 2-х ярусная кровать в идеальном состоянии // 
8-963-052-68-21, 8-963-052-51-87

РАБОТА
УСЛУГИ

Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель. В любое время, грузчи-

ки//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки на ком-

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

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, демон-
тажные работы, сборка – разборка мебели, бесплатный 
вывоз металлом и бытовой техники. Отправка сборных 
грузов на дальнее расстояния // 8-902-151-95-51

* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Та-
гил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15. 

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

квартире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт 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, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 
24;

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

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

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

* Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые желез-
ные конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 
//8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные элемен-
ты кровли, система водостоков, саморезы кровельные. 
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 необходи-
мости предоставляем официальные документы // 8-906-
811-22-24

*Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним виды 
работ: заливка фундамента; внутренняя и наружная 
отделка; монтаж и демонтаж кровли; перепланиров-
ка; штукатурка, декоративная штукатурка; фасадные 
работы; стены; заборы; электропроводка 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 листового же-
леза// 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, вакцинации, опера-
ции, противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Лени-
на,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, недвижимо-
сти, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование 
жизни и другие виды страхования. С выездом к Вам в 
удобное для Вас время. Оформление диагностической 
карты автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморо-
чек.// 8-909-703-53-07

Стрижки женские и мужские, с выездом на дом // 
8-909-705-57-97

* Смесь «Нутризон», питание для больных, две бан-
ки // 8-929-219-94-00

*7 февраля 2018 года в 17.30 ч. в зале заседания Думы 
городского округа Нижняя Салда будет вести прием Ле-
вашова Светлана Валентиновна - председатель комите-
та солдатских матерей.

* 11 февраля, в Верхней Салде в спортивном зале 
школ № 6 состоится областной традиционный турнир 
по дзюдо среди юношей 2005 2006 годов рождения. На-
чало состязаний в 11:30, ожидаемое количество спор-
тсменов около 200 человек.

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые 

и металлические статуэтки, иконы, самовары, домаш-
нюю утварь и многое другое // 8-912-693-84-71
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В конце января в многопрофильном 
техникуме был проведён Урок мужества, 
посвящённый полному снятию блокады 
Ленинграда. 

В нём приняли участие студенты первого 
и второго курса. Начальник бюро учёта 
и патриотического воспитания молодёжи 
ВСМПО полковник Александр Шершов 
рассказал 

о военно-исторической обстановке в канун 
окружения города Ленинграда.

Он привёл впечатляющие цифры, о которых 
студенты в полной мере не знали. Например, 
он сообщил, что Ленинград насчитывал 2,5 
миллиона человек жителей, из них более 
400 тысяч детей, плюс к этому в населённых 
пунктах вокруг города находилось 343 тысячи 
человек. Получается, в фашистской блокаде 
оказалось практически 3 миллиона жителей. 

Ленинград производил 12% общесоюзной 
продукции, из них 75% - оборонной продукции. 
Одной из основных целей фашистов было 
уничтожить город. Но не тут-то было. Все 
жители, от мала до велика, встали на защиту 
любимого города. Город жил и сражался. 

Дети учились в неотапливаемых 
бомбоубежищах, по очереди дежурили на 
крышах домов, получая по карточкам 125 
граммов хлеба, за которым надо было отстоять 
большую очередь с 5.00 до 9.00 часов, а после 
ещё идти на работу в цеха и производить 

продукцию для фронта. Не было воды, 
тепла, можно сказать, жили в нечеловеческих 
условиях. Лиха хватило всем. 

Автор этих строк рассказал о героизме 
блокадников, их борьбе за выживаемость, об 
их стремлении непременно добиться победы. 
Блокадники знали, что они не одиноки, 
что весь народ делал всё возможное для 
их освобождения. Это вселяло оптимизм, 
придавало сил и веры в скорую победу. 900 
дней и ночей шла борьба с врагом. Надо 
подчеркнуть, что только 3% умерли от 
бомбёжек, а 97% скончались от голода и 
холода.

В ожесточённых боях за Ленинград 
участвовало 320 салдинцев, из них 119 
погибло. 

Во время Урока мужества ребята 
посмотрели короткометражные фильмы о 
блокаде. От увиденного сердце сжималось, 
на глаза накатывались слезы. Главное, что 
наши студенты сделали вывод: Ужасы войны 
надо помнить и не допустить подобного. А 
для этого необходимо иметь крепкую армию 
и флот. 

Полковник Н.П. Кондрашов, председатель 
Совета ветеранов Верхнесалдинского 

городского округа
 

Ужасы войны надо 
помнить 
и не допустить подобного

Наш земляк Дмитрий Бабак думает, 
что может помочь вам. Ну что, начнем... 
 
Сколько времени я в кооперативе? 
 
О кооперативе ЖК Best Way я узнал еще 
2016 году и стал собирать информацию. 
Меня заинтересовала возможность 
приобретения недвижимости через 
кооператив, даже если у вас испорчена 
кредитная история. После того как 
я проконсультировался с юристами, 
встретился с теми, кто уже приобрел 
квартиры и живет в них, я решил в начале 
2017 года вступить в кооператив. Теперь 
я являюсь активным пайщиком, и осенью 

буду подбирать себе недвижимость. Самое 
главное то, что я могу выбрать любую 
недвижимость в любом городе России, 
так как я с семьей планирую переезжать в 
более теплый климат, нас это очень радует. 
 
Какие существенные изменения 
произошли за это время в кооперативе? 
 
Вы знаете, очень много изменений. В 
январе этого года у нас прошёл конгресс, 
где присутствовало более 6000 тыс. 
партнеров, а вернее, пайщиков со всей 
России, и не только. Такой же кооператив 
работает в Казахстане и тоже активно 
развивается. Ну а теперь я бы хотел сказать 
об изменениях. Самое главное изменение 
- это процентная ставка, с февраля 
месяца 2018 года у нас в ЖК она стала 
от 0 до 2%. И ЭТО ОЧЕНЬ РАДУЕТ. 
До этого времени она составляла от 0 до 
6%,  переплата со всеми вступительными 
взносами составляет до 40%, чего не 
скажешь о наших банках, где средний 
процент переплаты сроком до 10 
лет  составляет на-аааамного больше. 
Теперь нам нет никаких конкурентов. 
 
Много ли ваших партнеров 
получили желаемые квартиры? 
 
За год, что я нахожусь в ЖК Best Way, 
было приобретено более 10 квартир, 
только в Екатеринбурге, и две из них 
были куплены через кооператив, даже не 
гражданами России. Это говорит о том, что 
у нас могут приобретать недвижимость 

граждане с ближнего зарубежья. За 
последний месяц в кооператив вступило 
более 60 человек только у нас в области. 
За весь срок существования кооператива 
было приобретено более 167 объектов, 
это говорит о том, что нам доверяют. 
Да если честно, то я не знаю лучшего 
предложения, чем у ЖК Best Way.  Большая 
часть пайщиков в кооперативе 
копят на первоначальный взнос. 
 
Вы все еще верите в это 
дело? Если да, то почему? 
 
Верю ли я? Конечно, да. Я вижу 
результат, и результат показывает, 
что на сегодняшний день нет более 
выгодных предложений. Мне много 
приходится общаться с людьми, которые 
интересуются возможностью покупки 
недвижимости через кооператив и, как 
правило, всех интересуют одни и те же 
вопросы, а не обманут ли? И не заберут 
ли недвижимость? Хочу ответить всем 
читателям на эти вопросы. Во-первых, 
вся недвижимость, которая приобретена 
кооперативом, не может быть продана 
куда-то или заложена кому-то, так как 
каждый объект находится в обременении 
у пайщика, который проживает в этом 
объекте недвижимости. По окончании 
выплаты займа кооперативу пайщик 
получает справку о том, что кооператив 
к пайщику не имеет никаких претензий 
и на основании этого передает объект в 
собственность. Точнее сказать, вы идете 
с этой справкой в МФЦ и переводите 

объект на себя. Следующий часто 
задаваемый вопрос: а не украдут ли 
деньги со счета? Нет, дорогие читатели, 
потому что это целевой счет, и с этого 
счета могут деньги уйти только на 
покупку объекта недвижимости или 
на возврат первоначального взноса 
пайщику, если он захотел по какой-то 
причине выйти из кооператива. Все 
движения финансов контролируются 
банком на основании закона. 
Кооператив Best Way не занимается 
строительством домов, а покупает готовые 
объекты как коммерческие, так и жилые. 
Такое предложение так же очень выгодно 
для юридических лиц, приобретение 
офиса или магазина очень выгодно 
через кооператив только потому, что им 
никто не даст кредит с такой процентной 
ставкой, а с BestWay это возможно. На 
сегодняшний день ни одна организация 
не работает на таких условиях, и все 
условия у нас в кооперативе сделаны для 
людей.

Что Вы пожелаете землякам?

Вы знаете, хотел бы пожелать читателям 
присмотреться к такой возможности 
приобретения недвижимости, и если 
у кого появятся вопросы по данному 
предложению, то с радостью помогу, 
тел. +79220321600 Бабак Дмитрий, 
ЖК BestWay.

                          
                                    Ирина Лучникова

ВСЕ ЕЩЕ НЕТ СВОЕГО ЖИЛЬЯ? 
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС!

В Свердловской области 
произведены первые ежемесячные 
выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала семьям, 
обратившимся за ней в конце января 
2018 года. 

Свои первые выплаты получили 
три семьи, в которых в январе  2018 
года родился второй ребенок. Это 
семьи из Серовского района, города 
Верхней Салды и города Каменска-
Уральского Свердловской области.

Напомним, право на получение 
ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала 
в связи с рождением второго 
ребенка имеют граждане Российской 
Федерации: постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации; 
родившие (усыновившие) второго 
ребенка начиная с 1 января 2018 года; 
в случае если среднедушевой доход 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты.

В Свердловской области 1,5-
кратный прожиточный минимум 
составляет 15979,5 рублей.

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. 

Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена с 
даты рождения ребенка, то есть будут 
выплачены средства, в том числе, 
и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Ежемесячная выплата 
предоставляется семье до достижения 
ребенком полутора лет.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда  или через 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Размер ежемесячной 
выплаты в Свердловской 
области составляет 10210 
рублей.

Получить дополнительную 
информацию о ежемесячных выплатах 
можно по телефону «горячей линии» 
ОПФР по Свердловской области (343) 
257-74-02, а также в территориальных 
органах ПФР. Все адреса и телефоны 
управлений ПФР в городах и районах 
Свердловской области указаны на 
сайте ПФР в разделе «Контакты и 
адреса» / «Структура Отделения».

В Свердловской области произведены 
первые выплаты ежемесячной выплаты 

из средств материнского капитала

Информация Пенсионного фонда
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Отшумели	 праздники	 –	 вечера	 встреч	
выпускников	школ	города.

Радостям	 давно	 не	 видевших	 друг	 друга	
одноклассников	 не	 было	 конца.	 Кто,	 где,	 кем	
стали,	 какие	 внуки...	 Вопросы	 сыпались	 как	 из	
рога	изобилия.

Праздничная	 непринужденная	 атмосфера	 в	
этот	день	царила	в	моей	родной	школе	№	5,	где	
дирижировала	 встречей	 Анна	 Александровна	
Мифтахова,	 завуч	 по	 воспитательной	 работе.	
Дочка	 моей	 одноклассницы,	 школьной	 подруги	
Галины	 Столяровой,	 она	 с	 маминым	 огоньком	
и	 задором	 окунула	 нас	 в	 атмосферу	 любви	 и	
дружбы.	Третьеклашки	обаятельно	играли	сценки	
из	школьной	жизни,	танцевали	и	пели.	А	ведущий,	
из	 старшеклассников,	 прямо	 прирожденный	
артист!

На	 сцену	 поднимались	 выпускники	 школы	
юбилейных	лет,	кто	40,	30,	25	лет	назад	покинул	
ее	стены	с	пожеланиями	процветания	школе.

Было	 объявлено	 о	 начале	 нового	 года	 –	 года	
подготовки	 к	 140-летию	 старейшей	 школы	
города.	

Объединив	 	 школы	 №	 1,4,8	 во	 главе	 с	
двухклассным	 училищем,	 средняя	 школа	 №	 5	
испытывает	«исторический	голод».	Под	рубрикой	
«Чтобы	помнили»	были	показаны	имеющиеся	в	
школе	портреты	старейших	учителей,	но	это	их	
незначительная	 часть.	 Мало	 в	 школьном	 музее	
выпускных	 фотографий,	 особенно	 сороковых,	
пятидесятых,	шестидесятых	годов.	

До	 празднования	 юбилея	 в	 марте	 2019	 года	
осталось	мало	времени.	И	собирать	недостающее	
нужно	 уже	 сейчас.	 При	 подготовке	 к	 выставке	
по	 народному	 образованию	 в	 краеведческом	
музее	 уже	 некоторая	 работа	 проводилась.	
Мы,	 Клуб	 краеведов,	 приглашали	 на	 встречи	
учителей-ветеранов.	 	Но	 все	 нужно	 записывать.	
Из	 воспоминаний	 учителей,	 учеников	 школы	
сложится	и	повествование	о	ней.	Директор	школы	
Владимир	 Михайлович	 	 Попов	 и	 завуч	 Анна	
Александровна	 обратились	 ко	 мне	 с	 просьбой	
помочь	в	этом	деле.

Для	меня,	как	«дочери	школы»,	это	святое	дело.	
Обращаюсь	к	выпускникам,	особенно	ветеранам.	
Ваши	 души	 хранят	 светлые	 воспоминания	 о	
нашей	 советской	 школе.	 Расскажите	 об	 учебе,	
походах,	 занятиях	 физической	 подготовкой,	
художественной	 самодеятельностью.	 Любая	
деталь	 из	 школьной	 жизни	 допишет	 портрет	
вашего	 любимого	 учителя,	 школьного	 друга.	
Делитесь	фотографиями,	будут	сделаны	сканы	с	
них,	оригиналы	останутся	с	вами.

Меня	 найти	 просто:	 через	 Краеведческий	
музей,	 редакцию	 «Салдинского	 рабочего»,	 там	
есть	 мой	 телефон,	 или	 напрямую	 5-40-05.	Жду	
откликов.

  
         		Людмила	Бахарева,	

выпускница	школа	№	5	1970	года

Родом	из	школьного	детства

Выпускницы	1978	года.	Слева	направо:	Ирина	Мамчур	(Малыгина),	Ольга	
Егорова	(Ветчанинова),	Елена	Лобжина	(Губина),	Ирина	Решетникова	

Места	прогулок	для	детей	в	зимний	период	
–	это	целый	маленький	мир,	в	котором	можно	
и	спокойно	поиграть,	развить	выносливость,	
пообщаться.	

В	 любой	местности,	 где	 снег	 не	 является	
дефицитом,	 можно	 создать	 свою	 зимнюю	
сказку.	 	 Постройки	 на	 территории	 центра	
у	 воспитанников	 получились	 очень	
разнообразные	 по	 своему	 дизайну	 и	
сложности,	они	стали	не	только	объектом	для	
детских	 игр,	 но	 и	 прекрасным	 украшением	
территории.	

Дети	слепили		из	снега	черепаху,	крокодила,	
лису,	 золотую	 рыбку,	 собаку,	 осьминога	 и	
мульт-героев	«Смешарики».	

Для	обеспечения	качественной	организации	
прогулки	 в	 зимний	 период	 воспитанники	 и	
сотрудники	постарались	создать	определенные	
условия	для	игр.	Соорудили	 	постройки	для	
развития	 основных	 движений:	 ходьба,	 бег,	
упражнения	в	равновесии,	лазание,	прыжки.

Оформление	 зимнего	 участка	 –	
работа	 непростая,	 требующая	 больших	
физических	затрат.	Поэтому	проектирование	
снежных	 построек,	 способных	 обеспечить	
двигательную	активность	детей,	их	трудовую	

и	 игровую	 деятельность,	 наблюдения	 за	
природой,	мы	планируем	заранее.

Создание	 снежных	 построек,	 способных	
обеспечить	 двигательную	 активность	 детей,	
их	 трудовую	 и	 игровую	 деятельность,	
наблюдения	 за	 природой	 –	 для	 этого	
придумываем	разную	тематику.

При	строительстве	снежного	городка	много	
внимания	уделяем	украшению	фигур,	чтобы	
они	стали	яркими	и	красочными.	

Радость	у	детей	вызывает	выполненные	из	
снега	крепости,	всевозможные	постройки.		

В	 этой	 работе	 охотно	 принимали	 участие	
наши	 воспитанники,	 с	 удовольствием	 носят	
снег	 на	 носилках,	 в	 ведрах	 и	 корзинах.	 С	
каким	удовольствием	и	радостью	наши	дети	
проводят	время	на	оформленных	участках!

Оформление	 зимнего	 прогулочного	
участка	трудное,	но	в	то	же	время	благодарное	
занятие:	 «жизнерадостность	 –	 это	 не	 только	
признак	здоровья,	но	и	еще	самое	действенное	
средство,	избавляющее	от	болезней»,	-	писал	
С.	Смайлс.

																																										Татьяна	Лисконог,	
зам.	директора		Социально-

реабилитационного	центра	№	2
	Нижней	Салды

Сказочные	снежные	постройки	Россияночке	-	45	лет!
Народным	коллективом	"Россияночка",	Дворец	культуры	име-
ни	Г.Д.	Агаркова,	руководит	балетмейстер	Любовь	Пипер,	
концертмейстер	Ирина	Шильчикова
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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.

Редакция газеты: 
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ С «SALE-тур»  (г.Н.Тагил)
16 февраля 
Спектакль «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 950 руб. 
в большом зале ТЕАТРЕ ДРАМЫ г. Н. Тагил
23 февраля 
МАСЛЕНИЦА В СЕЛЕ АРОМАШЕВО ( Алапаевский район)
Развлечения на улице, игры, песни, пляски.
СТОИМОСТЬ - 1300руб. Дети и пенсионеры - 1100 руб. 
 9 марта 
БАЛЕТ "ЗОЛУШКА" в театре г. Екатеринбург
Стоимость - 1800 рублей (дорога и билет)
ПОДАРОК ОТ ФИРМЫ - 3 ЧАСА ШОПИНГА в ИКЕЕ, АШАН, 

ОБИ
с 19.06 по 24.06     18 мест
В АРКАИМ. ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ ( 3 дня)  + ОЗЕРО 

ТУРГОЯК ( 2 дня) В стоимость входит - дорога туда и обратно, 
АРКАИМ - частный дом, удобства на улице. Двухразовое питание - 

шведский стол "по-деревенски". Посещение гор - Шаманки и Любви. 
Встреча солнца. Отдельная плата: Работа с биоэнергетиком. гора 
Предков, гора Здоровья, гора

Банк ( денег), Гора Чека ( Власти) - формируются группы по месту
ОЗЕРО ТУРГОЯК - проживание в честной гостинице, трехразовое 

питание (без места). Купание в озере. Пляж в 10 минутах ходьбы. 
За доп. плату - Ильменский Заповедник, остров Веры, баня
СТОИМОСТЬ  Аркаим – 5700 руб ( 18 человек)
Аркаим + Тургояк - 500 руб.  ( 16 человек)
с 25.07 по 2.08 СБОРНАЯ ГРУППА ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР
Стоимость - 25 000 рублей - взрослый,  23 000 руб - дети до 16 лет
В стоимость входит: дорога - туда и обратно ( поезд плацкарт), 

проживание в гостинице в центре города, двухразовое питание.
с 7 по 12 .08
ГРУППА ИЗ САЛДЫ – трансфер до Перми и обратно
ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР. т/х Ал. ФАДЕЕВ
Пермь- Казань-Елабуга-Пермь  от 11000 руб /чел
с 19 по 27 августа 
НА ФЕСТИВАЛЬ АРБУЗОВ ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК
на автобусе марки "МАН" с биотуалетом и двумя ТВ.
Частная гостиница  расположена в 200 м от входа на озера
просто проезд ( туда и обратно) 4000 руб.
Проезд + проживание с удобствами на блок – от 8700 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.

Фото ПАРАД любимцев

"СОБАКА ГОДА"
Спонсор 

МАГАЗИН "Четыре лапы"
г. Н. Салда ул. Ломоносова, 19

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ - ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЦЕВ!

В этом параде может принять участие ваш четвероногий питомец. 
Возраст, окрас и порода участников роли не играют. Главное, что это 
ваша любимая собака. 

Что нужно? Качественная фотография и несколько строк о собаке. 
Материалы можно присылать на электронный адрес saldarab@mail.ru  
или принести в магазин. И обязательно напишите ваш телефон - для 
связи.

Награда для участника. Всесалдинская собачья известность и купон 
на сумму 300 рублей - каждому участнику.

МОЙ ВЕРНЫЙ ПЕС
Его зовут Джульберто. В простонародье - Жулик. Да, 

он обычная дворняга. Его подкинули нам маленьким 
полуслепым щенком.  Охранять дом  он толком не умеет. 
Не научился. Хотя прошло  пять лет. Да это уже и не 
важно!  Он мой друг - со  светлой и преданной душой. А 
это главное!

Татьяна Путевская

Я за тебя переживаю -
вдруг у тебя всё хорошо
***
Держи вот этот подорожник -
щас врежу, сразу приложи


