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    Эта авария произошла в Верхней Салде на улице 25 
Октября.
    Нам позвонили встревоженные жители. Они рассказали, 
что на спуске улицы, в низинке, где течет маленькая 
речушка и через нее перекинут мост, вдруг стремительно 
начала прибывать вода. Она поднялась вровень с мостиком.  
Но особую обеспокоенность людей вызвало то, что вода 
близко подошла к домам, расположенным в низине, кое-где 
залив уже часть огорода. 
    По словам жителей, на место аварии прибыли работники 
УЖКХ, начали копать, но причину прорыва воды 
определить не удалось. Сейчас место аварии обнесено 
сигнальными лентами. Вода, конечно, замерзла, но впереди 
– таяние. А подвижек в работах жители не наблюдают.

    Наша редакция отправила запрос директору УЖКХ 
Ирине Тодуа. Через два дня молчания мы позвонили ей, 
она отправила к главному инженеру Вячеславу Черкасову: 
«он в курсе».
    Но тот, кто «в курсе», на многочисленные звонки на 
сотовый телефон не отвечает, в рабочем кабинете его тоже 
нет.
    Мы адресуем через газету вопросы жителей директору 
УЖКХ Ирине Тодуа, главному инженеру Вячеславу 
Черкасову, а также Галине Наумовой – заместителю главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту.
    Ждем ответа.

И тишина...
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Сотрудники полиции разыскивают Козлову Елену Николаевну, 
25.05.1965 года рождения, которая 11 февраля 2018 около 17 
часов вышла из дома по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная 
1, чтобы выгулять собаку породы той-терьер, и до настоящего 
времени не вернулась.
Приметы пропавшей:  рост около 160 см, плотного телосложения. 

Была одета в серую вязаную шапку, пуховик серый длиной до 
колен, лосины синего цвета, сапоги «дутыши».
Собака породы той-терьер была одета в зеленый комбинезон, 

шерсть коричневого цвета с белым пятном в районе груди.
Если Вы узнали женщину на фото или знаете ее 

местонахождение, просим звонить по телефонам: 5-46-35, 
02. 

В настоящий момент есть информация, что женщина ушла 
в сторону Ломовки. Просим неравнодушных салдинцев, 
волонтеров, кто хорошо ориентируется в лесу, оказать 
помощь в розыске пропавшей женщины. Телефон для 
связи: +79827355387

Женщина ушла гулять с собакой и пропала

Всероссийская лабораторная – 
некоммерческий проект. Игра за два года 
приобрела огромную популярность. В этом 
году она одновременно проходила в 15 
странах мира, более чем в ста городах России. 
В Свердловской области участвовало пять 
городов, среди них – Верхняя Салда.  

Это стало возможным благодаря инициативе 
коллектива детской библиотеки. Они решили 
не упускать такую возможность, кинули клич, 
на который откликнулись боле 60 участников. 
Завлабом любезно согласилась стать Людмила 
Шибанова, доктор химических наук, профессор 
УрФУ.

Какие были вопросы? Разные, к примеру, 
«сколько весит зрачок кита?» или «сколько 
холестерина в подсолнечном масле?». 

Победителем, то есть «звездным 
лаборантом», набрав наибольшее количество 
баллов (47 из 60 возможных) стал Александр 
Фигура из Нижней Салды. Он сказал, что 
проект ему очень понравился:

- Приятно, что к этому проекту 
присоединились салдинские библиотекари, 
пришло много участников, начиная с ребят 
четвертого класса и заканчивая людьми 
пенсионного возраста. Конечно, есть вещи, 
о которых дети еще не слышали, но они 
пробовали отвечать на вопросы, исходя из 
своего опыта. Чувствовалось, что людям 
интересно. Самым сложным заданием для меня 
оказался диктант с запуском ракетоносителя. Я 

смог найти только четыре из пяти. Ну а самый 
интересный – про самую маленькую единицу 
информации. Мне кажется, большинство 
вопросов из жизненного опыта. Очень хорошо 
сформулированы вопросы, из них хорошо 
искать ответ. Я горжусь, что я – участник 
ЛАБА.

Не исключено, что этому участнику 
выиграть помогли математический склад ума, 
умение играть в шахматы и жизненный опыт. 
Но я видела в зале ребят, отлично справившихся 
с заданием. Среди них Людмила Шибанова 
особым призом наградила Дениса Волкова 
ученика 6 В класса школы №14. 

– Это одна из возможностей общения с 
молодой аудиторией. И приятно, что вопросы 
все – на размышление, разноуровневые, а не 
просто на запоминание. 

Она считает, что этот проект чудесен, и 
в нем стоит участвовать. Призналась, что и 
для нее это была новинка. И что за 30 минут 
ответить правильно на все вопросы – сложно, 
вряд ли так быстро ответила бы сама. Учитесь 
с радостью, и все будет получаться! 

                                      Ирина ЛУЧНИКОВА

PS: Для себя я узнала, что самый молодой из 
нобелевских лауреатов, получивший награду 
в 2010 году, почти наш земляк – уроженец 
Нижнего Тагила. А вы знаете, как его зовут? 

Подсказка – Константин Новоселов.

Я – участник ЛАБА

Участники игры собрались в детской библиотеке Верхней Салды

ЛАБА – это международная просветительская акция для всей семьи. 
Тест-игра позволяет вспомнить и понять, откуда произошел человек, как устроен 

окружающий мир и как работают технологии. Участников, которые отвечают на вопросы, здесь 
называют «лаборанты». Свои ответы они вносят в специальные бланки. Ведущий – завлаб 
оглашает правильные ответы, подробно разбирает задания и отвечает на вопросы. 

8 февраля в Нижней Салде состоялось торжественное 
открытие новой Базовой площадки Государственного 
автономного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области «Дворец 
молодёжи». Приоритетным направлением федеральной 
инновационной площадки «Дворец молодёжи» является 
детское техническое творчество. Учредителями ГАУДО 
Свердловской области являются Правительство и 
Министерство образования Свердловской области. 
Открытие Базовой площадки в Нижней Салде - еще 
одно достижение Центра образования №7, созданного в 
рамках комплексной программы Уральская Инженерная 
школа. Нижнесалдинская Базовая площадка «Дворца 
молодёжи» направлена на профориентационную 
деятельность, естественнонаучное образование и 
техническое творчество.

В торжественном открытии приняли участие 
гости из Екатеринбурга, Ирина Денюш, заместитель 
директора по развитию и сопровождению системы 
дополнительного образования ГАУДО СО «Дворец 
Молодёжи»,  Елена Конина, старший методист 
Ресурсного центра инновационных проектов 
и программ ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 
представители социального партнёра проекта – АО 
НИИМаш, заместитель директора по персоналу 
Владимир Трубановский и начальник отдела кадров 
Сергей Савицкий, руководители городского управления 
образования, образовательных учреждений города. 

Ведущий церемонии предстал перед гостями в образе 
космонавта.  Он пригласил присутствующих создать 
«экипаж» для успешной реализации задуманного 
проекта. В состав экипажа вошли обучающиеся, 
победители и активные участники всероссийских 
и  областных  научно-технических конкурсов, 
наставники.

После торжественного открытия все гости прошли 
на презентацию  новых лабораторий, каждая из которых 
носит  имя выдающегося ученого: «Циолковский», 

«Эйнштейн», «Эдисон», «Менделеев». В лабораториях 
гостей встречали юные ученые, которые презентовали 
гостям свои проекты, уже готовые к защите на городской 
научно-практической конференции. 

  Более 400 школьников теперь смогут создавать 
роботов, проводить научные исследования, заниматься 
3D-проектированием на дополнительных занятиях. 
Специально для этого на сумму 2 миллиона рублей 
было закуплено инновационное оборудование: 
лабораторный комплекс для учебной практической 
и проектной деятельности по естествознанию, 
мультимедийное оборудование, цифровые лаборатории 
по химии и физике, а также наборы для технического 
творчества. Для каждого направления выделено 
отдельное помещение.

 - Благодаря тому, что мы стали базовой площадкой 
«Дворца молодёжи», у ребят появились новые 
возможности по конструированию, 3D-проектированию, 
естественнонаучной работе. Например, в химической 
лаборатории добавились цифровые микроскопы 
и различные реактивы для проведения опытов. 
Безусловно, когда ребёнок постигает науку не только в 
теории, но и на практике – процесс усвоения материала 
идет быстрее, интерес возрастает, - рассказала Ольга 
Гудкова, директор Центра образования № 7  в Нижней 
Салде.

 Также она подчеркнула, что 40% обучающихся 
составят школьники, которые учатся в других 
образовательных учреждениях Нижний Салды.

На круглом столе, который был проведен по итогам 
мероприятия, присутствующие отметили значимость 
проекта для городского округа. Каждый увидел в 
нем свои перспективы: руководители предприятий - 
обеспечение высококвалифицированными кадрами, а 
представители образования - возможности воспитания 
образованных и успешных юношей и девушек, готовых 
к вызовам современного мира. 

Для юных техников
Открылась базовая площадка «Дворца молодёжи» в Нижней Салде
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Н е  т а к  д а в н о  з а ко н ч и л с я 
революционный и юбилейный 2017 год. 
С благодарностью мы оглядываемся 

ему в след: год столетия Великой 
октябрьской революции,  год 

столетия создания комсомола на Урале, 
год создания туристического клуба 
«58-я параллель», получения гранта 
Департамента Молодежной политики 
Свердловской области, победы в 
конкурсе Президентских грантов, 
год, когда общественная молодежная 
организация нашего города приросла 
на пять человек и перевалила пятый 
десяток по числу своих членов.

В конце года наши представители 
приняли участие в работе пленума 
Центрального комитета Российского 
Союза Молодежи в Москве и в сборах 
Свердловской областной организации 
в лагере «Зарница» под Березовском, о 
чем отдельные статьи в номере газеты.

А  м ы  с м от р и м  в п е р ед  и 
приветствуем год 2018! - год столетия 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ, год выборов 
Президента нашей страны, принятия 
федерального закона о молодежной 
политике, год реализации молодежного 
проекта Туристический клуб «58-я 
параллель» в городе Нижняя Салда, 
и развития новых молодежных 
инициатив.

Н и ж н е с а л д и н с ка я  м е с т н а я 
организация Российского Союза 
Молодежи возобновляет издание 
газеты «Время РСМ», теперь при 
поддержке Фонда Президентских 
грантов, и приглашает к сотрудничеству 
и участию в мероприятиях, проектах и 
акциях всю молодежь нашего города, 
всех неравнодушных и активных. 
Россию строить молодым!

Совет Нижнесалдинской 
МО РСМ

НИЖНЯЯ САЛДА

ГРАНТ, МЕРСИ ЗА ДОВЕРИЕ!

Президентский грант — слова про которые 
слышал наверное каждый. Что же это такое — 
что-то далекое и несбыточное, или доступная 
реальность. Оказывается — ничего сложного, 
можем сказать мы подводя итоги уходящего 
года. Взяли, заявились и выиграли. Критерии 
просты: нужна идея, реализация которой 
принесет пользу обществу, команда готовая 
воплотить эту идею в жизнь и немного забот 
по оформлению идеи в установленную форму 
заявки на получение гранта. Ну и конечно 
нужна общественная организация, которая 
будет реализовывать идею, вернее уже проект. 
Таким проектом на 2018г. стала организация 
деятельности туристического клуба «58-
я параллель», созданного осенью 2017г. 
при поддержке Департамента молодежной 

политики Свердловской области. В этом 
номере нашей газеты уже есть информация 
о деятельности туристического клуба: статья 
про первый поход, план мероприятий клуба 
в 2018г., к участию в которых приглашаются 
все желающие, статья про достижения членов 
клуба на всероссийском уровне.

Стоит отметить, что освещение реализации 
проекта — тоже играет немаловажную роль. 
Так, издание приложения «Время РСМ» к 
газете Салдинский рабочий в 2018г. также 
вошло в проект и получило поддержку Фонда 
президентских грантов.

Уверены, что наша команда сработает на 
отлично, ведь в неё входят опытные туристы,  
ответственные члены нашей общественной 
организации и работники градообразующего 

предприятия ФГУП «НИИМаш», и этот 
проект станет первым, но далеко не последним 
проектом Нижнсалдинской МО РСМ 
получившем поддержку на столь высоком 
уровне. 

Приглашаем туристов нашего города и всех 
кто хочет познакомиться с туризмом поближе 
в наш клуб. Подробности вы можете увидеть 
в группе в социальной сети «В контакте» по 
адресу: 

https://vk.com/tourist_club_58th_parallel

    Председатель 
Нижнесалдинской МО РСМ               

Максимов И.Б.

ПРАВО СЛОВА

          Газета Нижнесалдинской местной организации Российского Союза Молодёжи

Газета 
"Время РСМ" 
выпускается 

при поддержке 
Фонда 

президентских 
грантов

2017 год – первый год деятельности 
Первичной Группы РСМ на базе школы №7. 
И для её членов он был очень насыщенный! 

С самого начала года мы приняли решение 
поучаствовать в федеральном проекте 
Российского Союза Молодежи «Мы вместе!». 
В его рамках в марте  была проведена 
Межнациональная дружеская встреча 
«Мы вместе», на которой ребята разных 
национальностей рассказывали друг другу о 
национальном быту, об одежде и блюдах, а так 
же знакомили с национальными играми. Так 
же мы смогли посетить реабилитационный 
центр с новогодней игровой программой и 
подарить детишкам подарки. 

В феврале нас посетила идея провести 
литературный  вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества. Это был наш первый 
опыт составления собственного сценария.  
Ребятам и взрослым, посетившим это 
мероприятие, очень понравилась атмосфера, 
прочитанные стихи и интересные рассказы 
гостя нашего мероприятия, дочери командира 
Красной армии, ветерана труда, историка-
Максимовой Веры Александровной. 

В первичной группе все очень любят 
ролевые игры. Перед самой игрой ребятам 
выдаются  роли и реквизит, а так же 
одежда, соответствующая роли, который 
они использовали во время игры. У каждого 
была свои задачи, но так как цели были 
противоположны, только самые хитрые 
участники смогли выполнить их. К женскому 

празднику 8 марта Нижнесалдинский 
Российский Союз молодежи провел ролевую 
игру «Детектив в славянском стиле», в 
которой мы охотно принятии участие. 

После видеоконференции с РСМ  г. 
Алапаевска, на которой ребята обеих 
организаций познакомились, поделились 
опытом и планами, актив из Нижней Салды 1 
апреля посетил г. Алапаевск. 

В рамках встречи были проведены церемония 
посвящения в ряды РСМ, небольшой тренинг 
на знакомство и игра "Соображариум". В 
дружеской беседе за чаем поговорили о целях, 
задачах и перспективах работы организаций, 
рассмотрели возможности сотрудничества. 

В апреле член Первичной группы, а так же 
по совместительству член совета Первичной 
группы Никита Ильяшов был награжден 
путевкой в ВДЦ «Артек» за свою активную 
деятельность. Ребята были рады, что Никите 
представилась такая возможность!

В конце апреля ребята Первичной группы 
посетили вожатские сборы  города Сухой 
Лог. Для нас проводили мастер-классы 
""Вожатские премудрости-нормативно-
правовое обеспечение деятельности ЛОЛ", 
"Возрастные особенности детей, приемы 
работы с разновозрастными коллективами", 
"Отрядный уголок" и "Орлятские традиции". 
Мудрые вожатые поделились с нами опытом, 
новыми знаниями и интересными играми.

С 22 на 23 июля мы ходили в пеший 
поход от Совхоза до деревни Нелоба. Мы 

получили море эмоций и много навыков. 
Ребята научились ставить самую первую 
палатку, вязать различные узлы, подниматься 
и спускаться по скалам. Была очень душевная, 
дружеская атмосфера, которая еще не скоро 
забудется. 

А в октябре совет Первичной группы 
побывал на форуме Ученического 
Самоуправления в городе Челябинск. Это 
было целое путешествие! Побывав на 
памятных местах этого большого города, 
пришло время ехать в лагерь «Черемушкин». 
График этих заветных трех дней был очень 
плотный! С одного мастер-класса на другой, с 
одной деловой игры на другую. Многие были 
не довольны, но где же еще можно получить 
такой большой багаж опыта и знаний?  Самым 
запоминающимся было то, как мы изучали 
язык жестов, а затем поставили ритмичный 
флешмоб. Так же нас познакомили с 
интерактивными проектами.

Хотелось бы сказать, что этот год был 
немаловажным для всех членов Первичной 
группы. Новые знания, опыт, навыки и 
новые друзья! Это все пригодиться нам в 
дальнейшем. Мы бы не получили этого всего 
без помощи старших РСМовцев, которые 
на протяжении всего года работали с нами, 
помогали и поддерживали. Большое спасибо 
вам. Большое спасибо РСМ! 

Председатель Первичной группы РСМ
Бархатова Полина

ПЕРВЫЙ ГОД - ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!

ВРЕМЯ РСМ
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ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ "ОРЛЁНКА"
ВДЦ «Орленок» - это детский лагерь. Он 

разделяется на 7 корпусов (подлагерей): 
Стремительный, Солнечный, Штормовой, 
Комсомольский, Звездный, Дозорный, 
Олимпийский. Я был в Стремительном лагере, 
в 4 отряде. Орлёнок очень большой, красивый 
. В нем есть много разных музеев, ДКС. 
Время там летит незаметно, и нас постоянно 
занимали интересными делами. Самые 
запоминающиеся мероприятия  на моей 
смене в „Орлёнке” были закрытие и открытие 
смены.  Были очень интересные постановки 
из сказок и много других интересных 
номеров, в  которых участвовали все, начиная 

от вожатых и заканчивая маленькими детьми. 
На самом деле мероприятия проходили у нас 
регулярно, на совершенно разные тематики: 
к нам приезжали знаменитости, рассказали 
про свою жизнь, с чего они начали. Все 
мероприятия стоили проведенного на 
них времени! Мне понравилось общаться 
и обмениваться опытом. Мне очень 
понравились поездка в „Орленок", у меня 
появились новые друзья и съездил я не зря!

Член Первичной группы РСМ
Басов Сергей

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО!
С 15-го по 17-ое декабря прошедшего 

года прошли сборы актива Российского 
Союза Молодёжи Свердловской области 
в городе Берёзовский, чтобы подвести 
итоги уходящего года, составить планы на 
будущее обсудить вопросы на повестке дня. 
На форуме были представлены делегации 
от многих городов и институтов, а так же 
АСО Свердловской области.

Расположились мы в загородном лагере 
«Зарница» и за это стоит сказать отдельное 
спасибо организаторам. Неповторимая 
русская природа, чистый и свежий воздух и 
никакой городской суеты. Именно в такой 
обстановке мы и провели эти два дня.

Впрочем, несмотря на гармонию этого 
места, у нас никогда не было тишины. 
Молодёжные форумы на то и молодёжные 
форумы, чтобы собирать горящую идеями 
и энергией молодёжь. Собственно, мы 
и занимались всем, чем только можно. 
Кроме того, помимо нас, школьников, на 
сборах было немало студентов, но никто не 
относился друг к другу с пренебрежением 
или опаской. А ещё, оказывается, возраст 
20+ не приговор. Удивительно, да?

Было проведено много мероприятий, 
причём, настолько много, что свободного 
времени не было вообще. Квесты, игры, 
концерты, дискотеки, лекции, свечки 
и просто общие посиделки, каждое 
событие было необычным, интересным 
и захватывающим, так что спать не 
хотелось в принципе. Игры на знакомства, 
сближение, планирование, логику, даже 
деловые игры затесались в этот список. 
Квест с неординарными заданиями, в 
которых каждый участник команды мог 
раскрыться по-своему. Лекции, которые 
интересно было слушать! Всё это настолько 

отличалось от того, к чему мы привыкли, 
что невольно думаешь, а не в параллельном 
ли ты мире?

Но помимо развлечения молодёжи 
организаторы озаботились и образованием. 
Интеллектуальные игры, мастер –классы 
о проблемах насущных и многое другое 
– это вам не школа. Темы лекций, подача 
материала, наглядность, интересный 
разбор проблемы, возможность личной 
консультации со специалистом, всё это 
кардинально различается с привычной 
системой образования, что на саму суть 
обучения начинаешь смотреть по-другому 
и оно обретает смысл.

Ну, и атмосфера между участниками 
и организаторами форума. Это вообще 
удивительная вещь. Мы прожили под 
одной крышей всего два дня, но уже 
успели здорово сблизиться. Каждый 
присутствующий уникален, но сколько бы 
нам ни было лет, какими бы непохожими мы 
ни были – мы вместе. Единение чувствуется 
в каждом слове, жесте и взгляде. Находясь 
здесь, наблюдая за этим, будучи частью 
этого, понимаешь – вот что значит быть 
РСМовцем. Подводя итог этого сбора, 
надо сказать, что своих целей мы достигли. 
Делегации отчитались о своей работе в 
этом году, планы на будущий разработаны, 
главные вопросы обсуждены, да ещё и 
нашего полку прибыло. Но, главное то, 
что в эти дни мы все жили по-настоящему. 
Просто отпустили все проблемы и заботы 
и наслаждались каждой секундой. Но у 
всего должно быть логичное завершение, 
и форум не исключение. Но ведь зачастую 
конец - это только начало, верно?

Александра, участница сборов

C 13 по 15 декабря в Москве состоялся 
3 (53) Пленум Центрального Комитета 
Российского Союза Молодежи!

В рамках Пленума ЦК РСМ прошло 
обсуждение вопросов, касающихся итогов 
проделанной работы, программной 
деятельности РСМ, внутренней и 
кадровой политики организации, 
совещания с участием территориальных 
групп региональных организаций 
РСМ и информационное совещание о 
реализуемых проектах и программах РСМ.  

В работе Пленума принял участие, в 
качестве члена Центральной контрольной 
комиссии (ЦКК) РСМ председатель 
Нижнесалдинской МО РСМ Максимов 
Илья. В частности, на встрече с советником 
руководителя Федерального агентства 

по делам молодежи Артемом Деминым 
им был задан вопрос о деятельности 
агентства с категорией работающей 
молодежи. В ответ чиновник сообщил о 
взаимодействии Росмолодежи по этому 
вопросу с Союзом машиностроителей 
России, и нацеленности Росмолодежи 
на взаимодействие с предприятиями 
машиностроительного сектора экономики.

Как всегда, Пленум прошел в 
теплой дружеской обстановке. Более 
пятидесяти человек из разных регионов 
нашей страны подтвердили верность 
идеалам общественной организации и 
наметили пути её дальнейшего развития.

Председатель Нижнесалдинской РСМ
Максимов И.Б.

ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЕНУМ 
ИЛИ 

Салдинский рабочий № 6 от 15 февраляВРЕМЯ РСМ
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С ЮБИЛЕЕМ!
Валентина Степановича ДЕМЕНЬШИНА

Нину Павловну КОТЛЕЧКОВУ
Надежду Александровну СКЛЮЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Василия Михайловича БЕССОНОВА
Николая Яковлевича ДОЛБИЛОВА

Галину Ивановну ДЬЯЧКОВУ
Музу Васильевну ЗАМОРОВУ

Татьяну Михайловну КИМ
Валентину Михайловну МАРКОВУ

Нэлли Александровну МАСЛЕННИКОВУ
Светлану Петровну МИЛАЕВУ

Валентину Витальевну МУРАВЬЁВУ
Сергея Афонасьевича ПИЧУГИНА

Валентину Семёновну ПОНОМАРЁВУ
Виктора Николаевича ПУТИЛОВА

Валерия Владимировича РАСПОПОВА
Галину Геннадьевну ТРУХИНУ
Нину Всеволодовну ТУРАНОВУ

Марину Михайловну ХЛЕБНИКОВУ
Людмилу Борисовну ЯКИМОВУ

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 ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ларису Анатольевну ЛУЗИНУ

Валентину Ильиничну СЫСОЕВУ
Василия Алексеевича ПЕТРОВА
Галину Андреевну ТИХОНОВУ
Татьяну Ивановну ЗОРИХИНУ
Нину Алексеевну ЦЕПЕЛЕВУ

Василия Николаевича ЧЕРНОВА
Михаила Сергеевича ВИНОКУРОВА

Леонида Петровича СТРЕЛКОВА
Виктора Николаевича ВИТЮНИНА

Галину Васильевну ВОЛКОВУ
Галину Степановну МОКЕЕВУ

Владимира Анатольевича ПЯТУНИНА
Ольгу Валерьевну КИСЕЛЕВУ

Тамару Ивановну РАЩЕКТАЕВУ
Пусть в этот день, вам солнце ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете пользоваться редким успехом у 

противоположного пола. На выходные можно за-
планировать поход к парикмахеру. Следует остере-
гаться стремления к авторитарности и чрезмерной 
придирчивости к недостаткам окружающих.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вас ждут разочарования, неудачи 

в предпринимательской деятельности. Желание 
ускорить некоторые процессы ведут лишь к созда-
нию очередных препятствий. С другой стороны, дей-
ствия, направленные на стабилизацию положения, 
также не дают желаемого эффекта.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы будете склонны проявлять честность и пря-

моту во что бы то ни стало. Общение динамично и 
конструктивно, особенно с женщинами - партнерами 
и сотрудницами. Контакты с широкой публикой по-
могут решению некоторых деловых вопросов.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Делайте все, что хотите, если только это не 

пойдет во вред окружающей среде и не слишком 
отразится на семейном бюджете. Возможно, даже 
кое-кто из соратников с пониманием отнесется к 
вашим действиям.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя предоставит вам возможность 

быть беззаботным и доставит пару-тройку поводов 
для радости. Однако обязанностями все-таки пре-
небрегать не следует.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы будете стремиться к большей свободе 

действий, будете искать возможность оригиналь-
ного творческого самовыражения в коллективе, 
рабочей группе. Благодаря этому можете стать 
лидером.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
На этой неделе Вы не можете правильно 

оценить ситуацию, не способны выдвигать объ-
ективные требования к подчиненным, ставить 
реальные задачи, видеть перспективу в истинном 
свете и принимать адекватные решения

РАК (22.06-22.07)
В начале недели следует позаботиться о без-

опасности - своей и близких, так как возрастает 
вероятность получить травму. Гармоничная косми-
ческая ситуация способствует Вашему финансово-
му благополучию.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя особенно благоприятна для людей, 

занятых творчеством. Друзья могут пригласить 
в театр или в кино. Дела, назначенные на конец 
недели, пройдут на редкость удачно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Хороший период для приведения своих дел в 

порядок, для организационных преобразований. 
Прежние обязанности и заботы напоминают о 
себе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На Ваше внимание будут претендовать все, на-

чиная от ближайших родственников, и заканчивая 
случайными знакомыми. Кому-то явно придется 
отказать, постарайтесь это сделать тактично.

ГОРОСКОП с 19.02.2018 г. 
по 25.02.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Умерьте вашу щедрость, ибо вас используют 

самым беззастенчивым образом. Как бы вам не 
вменили в обязанность то, что вы делаете ис-
ключительно по доброй воле.

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, площадью не менее 60 м2 // 
8-950-639-41-10

СДАМ
* 3-х комнатную квартиру, посуточ-

но, с мебелью // 8-904-547-49-18
*** Комната в общежитии № 4 в В. 

Салде // 8-967-857-07-11
СНИМУ

МЕНЯЮ
* Обменяю (на Н. Салду) или про-

дам. Малосемейку по адресу В. Салда 
ул. К. Маркса 49 а, 2 этаж, с балконом, 
общая площадь 28 м2, окна пластико-
вые // 89506476324

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Комната в общежитии по адресу 
Строителей 44, общ. пл. 23 м2, космети-
ческий ремонт, 2 окна ( стеклопакеты), 
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. Ломоносова 46, 4 этаж, пло-
щадь 30,5 м2, стеклопакеты, водонагрева-
тель, цена 750 т.р., торг уместен // 8-953-
00-571-39

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

* Однокомнатная квартира по 
ул.Ломоносова,25, 1 этаж. Общ. пл.33,7. 
Большая комната 19 кв.м. Окна высоко ( 
пластик). Отопление-полипропилен, ев-
робатареи, 2-х тарифный электросчетчик, 
в прихожей шкаф-купе. Новая входная 

дверь. Сухой подвал. Водонагреватель. В 
секции три квартиры. Рассмотрим оплату 
материнским капиталом. // 8-906-85-90-
360

* Однокомнатную квартиру в трех-
этажке 3 этаж, площадь 33 м2, комната 18 
кв.м. Есть кладовка, балкон-стеклопакет, 
цена 750 т.р. // 8-920-221-08-92

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

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

*** Однокомнатную квартиру в Ниж-
ней Салде, в трёхэтажке, 3-ий этаж, пло-
щадь 33 м 2, комната 18 м2, кладовка, бал-
кон – остеклён( стеклопакеты), цена 750 т. 
руб. // 8-929-221-08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде, ул. Ломоносова, 60. Общ. пл 34 м2, 
4 этаж, балкон застеклён, косметический 
ремонт, сантехника и стояки поменяны, 
есть водонагреватель. Торг уместен. Тел. 
8-950-65-07-610

* Малосемейка квартира, Н Салда, ул. 
Ломоносова 25, 2 этаж, общ. пл. 33 м2, с 
балконом // 8-963-274-22-66

* Однокомнатную квартиру в Верх-
ней Салде, ул. Воронова, 16. Кухня – 8 
кв.м, 3 этаж, без балкона, стеклопаке-
ты, косметический ремонт. // 8-950-55-
133-87; 8-34345-5-55-22

2-х комнатные:
* 2-х комнатную квартиру на Песча-

ном карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комна-
ты изолированы. Санузел раздельно. 
Трубы металлопластик, счетчики на 
воду. Никто не прописан. Цена 359 т. 
руб. Возможен расчет материнским ка-
питалом. 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, ул. Строителей, д.4, общ. 
пл. 52 кв. В хорошем состоянии. Возмож-

но на материнский капитал // 8-902-87-25-
450

* 2-х комнатная квартира в В. Сал-
де, рядом с магазином «Юбилейный», 
3-ий этаж в кирпичном доме, очень тё-
плая, стеклопакеты, можно с мебелью. 
// 8-963-855-66-99

* 2-х комнатная квартира в Н. Салде, в 
шлакоблочном доме с печным отоплени-
ем, площадь 65 м2, электрическое отопле-
ние, стеклопакеты, спутниковая антенна, 
холодная вода, газовая плита с баллоном 
газа, 2 гаража, все надворные построй-
ки, 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. Строителей , 44. Недорого // 
8-963-850-31-16

* Двухкомнатную квартиру в Ниж-
ней Салде, ул. Уральская. Евроремонт // 
8-904-17-18-913; 904-17-18-910;

* Двухкомнатную квартиру в Нижней 
Салде, ул. Советская 6, 2 этаж. Балкон, 
окна – пластиковые, сантехника, радиа-
торы – новые. Ванна, туалет – ремонти-
рованные. Встроенная кухня, квартира с 
хорошим ремонтом. // 8-909-029-95-80

* Двухкомнатную квартиру в Нижней 
Салде, улучшенной планировки , с мебе-
лью, 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. Ком-
наты раздельные. Балкон лоджия на 2 
окна, застеклен. Теплая, чистая, доку-
менты готовы. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 375 
т.рублей Возможен материнский капи-
тал.\\ 8-908-637-36-03

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, 
ул. Ломоносова 42, 4 этаж, сделан ремонт 
в ванной и коридоре, поменяны счётчики, 
стеклопакеты, очёнь тёплая. // 8-909-026-
46-25 

3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру в пос. Ба-

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

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 упражнения для восстановления и 
поддержания подвижности. Можно заказать персональную 
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 дина-
мику наблюдения за здоровьем пациента!!!

Запись на 28.01.18 по номеру 89043818653 
Ольга



Салдинский рабочий № 6 от 15 февралястр. 12

сьяновский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы заменены. 
430 т.руб. Поблизости 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, 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

* Четырёхкомнатную квартиру, 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 квартиру с мебелью, 68,8 кв.м. в 
п. Басьяновский. Рядом почта, 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

* Трехкомнатную квартиру в г. Верхняя Салда, ул. К. 
Маркса 19 (центр у танка), 5 этаж, светлая, тёплая, балкон 
застеклён. // 8-953-051-27-72, 8-904-989-27-19

* Четырёхкомнатную квартиру в г. Н. Салда, 1 микро-
район, или обменяю на 2-х комнатную // 8-950-637-51-47

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

* 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 97, 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, напольное 
покрытие: ламинат, сан узел: кафель, земельный уча-
сток 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 хозя-
ин, не битая, в отличном состоянии, пробег 82000 км., рези-
на зима/лето, цена 250 т.р. // 8-953-380-28-44

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

** Бык, 8 мес.// 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
* Тёлка, 8 мес. // 8-950-197-79-28

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

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

*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

* Телегу б/у к мотоблоку, «Самосвал» цена 7500 руб., 
возможен торг// 8-952-739-89-40

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

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 листово-

го железа. Железо в наличии. // 8-902-502-02-26

* Изготовим печь для бани, гаража. Железо но-

вое//8-929-22-11-085

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

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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Зима пока не закончена, и мы еще успеем сходить 
в пару-тройку лыжных походов, в которых, надеюсь, 
вы поучаствуете! Но пора подумать и о серьезных 
походах, которые наш туристический клуб планирует 
провести этой весной! 

Приглашаем всех желающих поучаствовать в водно-
туристическом спортивном походе 2-й категории 
сложности, который пройдет в майские праздники 
на одной из живописнейших рек нашей области! 
Для начинающих и опытных туристов напоминаю, 
что данный поход является не просто прогулкой на 
лодочке по нашему пруду, а серьезным спортивным 
мероприятием. От участников требуются знания 
основ туристических походов, основ по технике 
водного туризма, основ оказания первой медицинской 
помощи. 

Для тех, кто готов попробовать свои силы в водно-
туристическом спортивном походе, с 14 февраля 
туристический клуб “58-я параллель” организует 
лекции по технике водного туризма. Все полученную 
теорию можно будет закрепить на практике в районе 
железнодорожного моста через реку Салда и на реке 
Тагил в г. Нижний Тагил под руководством опытных 
туристов-водников. Так же в процессе обучения мы 
поучаствуем в соревнованиях “Открытие водного 
сезона”, которые пройдут 8 апреля в Нижнем Тагиле. 

Лекции будут проходить по адресу г. Нижняя Салда, 
ул. Строителей д. 21А в помещение МО РСМ. Будем 
рады видеть всех желающих!

 Вот и состоялся первый поход турклуба “58-я 
параллель”. В субботу 11.11 группа из 11 человек посетила 
урочище Киприно. Самой младшей участнице похода – 
Елфимовой Полине всего 6 лет, самому старшему – Затонскому 
Александру Александровичу 58 лет. 

День выдался хоть и немного пасмурным, но достаточно 
теплым для прогулки по лесу, в обе стороны группа прошла 14 
километров, потратив на них всего шесть с половиной часов. 

От деревни остался только один дом, возраст которого 
составляет около 100 лет. Сейчас он используется охотниками 
или рыбаками, о чём говорят застеленные нары внутри дома, 

одежда и наколотая поленница дров. Рядом стоит еще одна 
избушка, но она выглядит более новой. Также вдоль всего 
берега р. Нелобка стоят полусгоревшие столбы, вероятно, это 
остатки остальной части деревни. 

Природа, чистый воздух, хорошая кампания, вкуснейший 
обед из гречневой каши с мясом! Думаю, все остались 
довольны!  

Фото с похода можно увидеть в группе в социальной сети «В 
контакте» по адресу: https://vk.com/tourist_club_58th_parallel

  Председатель турклуба «58-я 
параллель» 

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!

Завершилось главное мероприятие года для всех туристов-
водников! И наши снова не прошли его стороной! Итак, 
завершился Чемпионат России, спортивная дисциплина: 
Маршрут - водный (1-6 категория). Владимир Давыдов стал 
участником группы, занявшей 1-е место! Андрей Затонский 
и Павел Татаринов стали участниками группы, занявшей 
второе место! Это были походы, достойные Чемпионата и 
призовых мест в нем!    Для их прохождения потребовались 
немалая спортивная подготовка участников, знание методов 
выживания при отрицательных температурах, недюжая сила 
воли, ни в коей мере не граничащая с безрассудством, и 
конечно же работа - каждодневная тяжелая командная работа. 
За прохождением порогов, эффектно смотрящихся потом на 
видео, скрывается многочасовая подготовка: разведка порогов, 
составление линий движения, выставление страховки, 

повторной просмотр порога и тд. О нашем походе по трем 
Ч (реки Чулышман, Чульча и Чуя) я обязательно расскажу 
отдельно, а если в двух словах, то эти реки не даром имеют 6 
КС. Обилие и сложность порогов требуют полной отдачи при 
их прохождении! Что касается реки Лукина, которую проходил 
Владимир Давыдов, я был на ней в прошлом году и хорошо 
знаю ее мощь, тогда, к сожалению, мы не смогли пройти ее 
из-за обильного паводка. Огромное спасибо руководителем 
походов: Безроднову Сергею Борисовичу и Величкову Виктору 
Ивановичу, спасибо что поверили в нас и взяли в эти суровые 
путешествия, благодаря которым мы стали обладателями 
золотой и серебряных медалей Чемпионата России!

Председатель турклуба 
«58-я параллель» 

Затонский Андрей

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ СРЕДИ НАС

НЕПОКОРНЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Если вас кто-нибудь, с ехидной 

усмешкой, попросит объяснить зачем в 
такой мороз с 13 по 14 января вы пошли 
на лыжах непонятно куда, да еще и с 
ночевкой, попросите чтобы этот человек 
сначала объяснил вам почему он считает 
старый новый год праздником. 

 И то и другое, по моему стойкому 
убеждению, необъяснимо с 
рациональной точки зрения. При этом 
вся наша необъятная родина также 
полна и разнообразна праздниками, как 
полна интересными, уникальными и 
разнообразными местами наша природа 
от Камчатки и до Балтийского моря. И 
каждый день из года в год кто-то в нашей 
стране отмечает какой-то праздник, а 
кто-то собирает свою рюкзак, чтобы 
вырваться из привычной зоны комфорта 
и отправится в очередное путешествие. 

  Наш турклуб решил объединить два 
этих феномена и рано утром 13 января 
группой из 10 человек выдвинулась из 
поселка Басьяновский по заброшенной 
дороге в сторону Красноуральска. 
Предполагалось, что за два дня мы 
преодолеем около 40 км пути, а, на 
ночевке, весело, с песнями и танцами, 
встретим Старый Новый Год. Но 
реальность оказалась другой. 

  В момент старта температура на 
улице была ниже 20 градусов. Особенно 
сильно мороз ощущался, когда группа 
останавливалась, чтобы перевести дух 
и передать следующему волокуши с 
общегрупповым снаряжением. Средняя 
скорость группы составляла не более 
2,3 км/ч. Такой скорости, даже по самым 
оптимистичным прогнозам, не хватало 
для успешного прохождения всей 
дистанции 

 Однако всех очень удивило и ободрило 
то обстоятельство, что во время движения 
все чувствовали себя вполне комфортно 
и не мерзли. 

В первый день по пути нам 
попалась деревня Выя, в которой в 
свое время жили работники местного 
торфодобывающего предприятия. 

Деревня перестала существовать вместе 
с предприятием в середине 90х, когда все 
потребители местного торфа перешли на 
более дешевые виды топлива. Сейчас на 
месте деревни еще находится несколько 
полуразрушенных деревянных домов, 
кирпичные двухэтажные бараки, 
кладбище и пруд. 

Далее наш маршрут пересекал 
узкоколейную дорогу, по которой 
торф вывозился с болот в поселок 
Басьяновский и в Красноуральск. Очень 
интересно про местную железную 
дорогу написано здесь http://infojd.ru/02/
basian.html

Через 10 км от старта в районе станции 
Поселковая (сейчас от нее остались 
только кирпичные стены) стало понятно, 
что добавить к скорости у группы никак 
не получается. К сожалению нам так и 
не попались свежие следы от охотничьих 
буранов, которые могли бы облегчить 
ход и увеличить нашу скорость. 

Еще через 6 км, около 2 часов дня, 
группа встала на ночлег. Лес в том 
районе отличается от того, что окружает 
Салду. В основном преобладают 
лиственные породы. Т. к. большая часть 
нашей группы ни разу не ночевала зимой 
в палатке и очень боялась остаться 
ночью без огня, то практически все 
время между обедом и ужином было 
посвящено заготовке дров. Ночевали в 
шатре, который был специально для этого 
приобретен турклубом. Вообще большая 
часть группового и личного снаряжения 
была приобретена турклубом при 
финансовой поддержке Департамента 
молодежной политики Свердловской 
области, за что им огромное спасибо. 
Шатер отапливался небольшой печкой. 
При температуре на улице около -20 С 
печь хорошо греет, только когда в ней 
поддерживается интенсивное горение. 
Снаружи это заметно по раскаленным 
докрасна поверхностям печки. В 9.30 
вечера группа легла спать. Дежурный 
за печкой менялся каждый час, что 
обеспечило нам вполне комфортную 

ночевку. Дополнительно к имеющемуся 
оборудованию шатра нами были 
утеплены его стенки при помощи 
рюкзаков снаружи и ковриков изнутри. 
Основная масса холодного воздуха 
поступала в шатер именно через стенки. 
Подъем был назначен на 6.30ч. 

Учитывая пройденное расстояние и 
общее состояние группы было принято 
решение возвращаться в п. Басьяновский. 
Около 9.30 два члена группы были 
отправлены налегке вперед, чтобы успеть 
добраться до мест, где ловит сотовая связь 
и связаться с водителем. Необходимо 
было сообщить ему об изменениях в 
нашем плане. Тем временем основная 
часть группы собрала оставшиеся вещи 
и вышла из лагеря чуть позже 10.00 
часов. Через 500 м от места ночевки 
случайно и совершенно неожиданно 
начали приходить смс от родных. Мы тут 
же связались с ними и с водителем, тем 
самым исключив все возможные поводы 
для беспокойства. По рациям связались с 
идущими впереди лыжниками, которые 
к этому времени были примерно в 8 
км от Басьяновского. Около 14.00 вся 
группа вновь объединилась и в 16.20 
благополучно вернулась на место старта. 

В результате основная цель похода 
не выполнена. При этом все участники 
группы получили уникальный опыт 
лыжного двухдневного похода. Почти 
все впервые в жизни организовали 
ночлег зимой в палатке. Побывали в 
новых местах, которые окружают наш 
родной город. Если не учитывать, то 
что до Красноуральска мы так и не 
дошли то поход оставил положительное 
впечатление. 

Вот так прошел первый лыжный 
туристический поход выходного дня 
турклуба «58 параллель». 

Спасибо всем участникам и 
организаторам. 

Ссылка на фотоальбом https://vk.com/
album-154064515_250766488

Член Нижнесалдинской РСМ
Кальницкий Игорь

План деятельности на 2018г. 
туристического клуба 

“58-я параллель”

Салдинский рабочий № 6 от 15 февраля ВРЕМЯ РСМ
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Про мероприятия
3 февраля в нашем городе состоялась 

массовая лыжная гонка «Лыжня России 
— 2018». Организаторы мероприятия 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный комплекс». 
Погода стояла отличная, поэтому малое 
количество снега на лыжной трассе и 
многочисленные неровности рельефа 
местности не испугали и не расстроили 
участников мероприятия. 

Традиционно было организовано 5 
стартов: Семейный забег, Спортивные 
забеги (мужской/женский), Старты ГТО и 
Массовый забег предприятий, учреждений, 
организаций и активных жителей города. 
Очень приятно, что на наши соревнования 
приезжают жители соседних городов. 

В Семейном забеге приняли участие 7 
семей, в спортивном забеге среди мужчин 
на 5 км приняло участие 14 человек, в 
спортивном забеге среди женщин на 3 
км, приняло участие 8 представительниц 
прекрасного пола. 

А работники городского дворца 
культуры организовали очень интересную 
развлекательную программу для 
болельщиков и участников, которые 
показали, что были полны сил, энергии и 
хорошего настроения после преодоления не 
легких дистанций лыжных забегов.

Вообще за 2017 год в МБУ «СОК» 
было проведено множество мероприятий 
различного уровня, участие в которых 
приняло более 5000 жителей нашего и 
соседних городов, и даже жителей других 
областей нашей страны. А на 2018 год уже 
запланировано более 80 мероприятий. 

Ближайшие мероприятия проводятся: 
- Лыжная эстафета среди учащихся 8-9 

классов 20 февраля («Зеленый мыс»)
Турниры в рамках Месячника защитников 

Отечества: 
 — по настольному теннису 22 февраля в 

17.00 (спортивный зал МБУ «СОК»);
— по гиревому спорту 23 февраля в 13.00 

(тренажерный зал МБУ ДО ДЮСШ); 
— по волейболу 24 февраля в 10.00 

(спортивный зал МБУ «СОК»); 
Более подробную информацию о турнирах 

и о том как и в какой форме подать заявку на 
турнир можно узнать на сайте учреждений 
или в группе ВКонтакте vk.com/mbu_sok_
nignyaya_salda

Принимайте активное участие в 
физкультурно-спортивной жизни города.

Про спорт
Спорт в Нижней Салде не умирает! 

Да, действия происходят не так активно 
и кипуче как нам бы хотелось, глядя на 
спорт больших городов, но и нам есть чем 
похвастаться.

На сегодняшний день в МБУ 
«СОК» функционирует 11 спортивно-
оздоровительных секций: Волейбол (для 
мужчин и женщин), Бокс, Настольный 
теннис, Гимнастика, Хоккей, ОФСП, Мини-
футбол, Автоспорт, Футбол, Шахматы. 
Кстати говоря, шахматно-шашечный клуб 
«Четырёх коней» возобновил свою работу 
не так давно, - 3 февраля, на прежнем месте: 

Стоителей 21а, цокольный этаж (инструктор 
методист ФСО Владимир Матвеев). 
Подробное расписание секций можно найти 
на сайте учреждения sok-ns.ru.

Хокейная команда «Металлург» в сезоне 
игр 2017/2018 года на сегодняшний день 
имеет лидирующее место в турнирной 
таблице Первенства Свердловской области 
Восточной зоны по хоккею с шайбой среди 
мужских команд (инструктор методист 
ФСО Сергей Латухин). Ближайшая игра 
17 февраля пройдёт дома, на льду родного 
Хоккейного корта.

А вот сборная по мини-футболу почему-то 
несколько сдала свои позиции в Открытом 
турнире ГЗО по мини-футболу, возможно 
игроки не смогли воспарять духом после 
проигрыша в Открытом Рождественском 
турнире ГЗО по мини-футболу или же их 
смущает отсутствие возможности играть в 
родном городе, все игры на выезде, а дома и 
стены помогают (инструктор методист ФСО 
Сергей Овечкин)

Про ГТО
Возможно еще не все знают, что с 

2014 года в нашей стране возобновили 
сдачу нормативов ГТО с постепенным 
внедрением и реализацией Всероссийского 
Физкультурно-спортивного Комплекса 
«Готов к Труду и обороне» (ГТО). Так вот, 
в нашем городе с 2014 года функционирует 
Центр тестирования ГТО – это МБУ СОК.

В 2016 году Министерством спорта и 
молодёжной политики Свердловской области 
в рамках Соглашения о софинансировании 
были выделены денежные средства на 
приобретение специального оборудования 
для принятия нормативов комплекса, 
приходите, не стесняйтесь, теперь у нас все 
новенькое, красивенькое, как говорится, 
муха не сидела. Так же по программе 
повышения квалификации спортивных 
судей у нашего Центра тестирования 
появилось 12 квалифицированных судей 
ГТО по легкой атлетике и лыжным гонкам.

Уже в этом году в выполнении нормативов 
норматива ГТО «бег на лыжах» приняли 
участие 21 человек II — IV ступени, из 
них на знаки отличия норматив выполнили 
15 учащихся общеобразовательных 
учреждений города. Для того чтобы стать 
участником комплекса ГТО необходимо 
зарегистрироваться на официальном портале 
комплекса gto.ru, а если на этом этапе у Вас 
возникнут проблемы, то администратор 
АИС ГТО Цента тестирования поможет 
Вам решить все проблемы, связанные с 
регистрацией и доступом в личный кабинет. 

Ближайшие дни работы Центра 
тестирования в рамках проведения Зимнего 
фестиваля ГТО: 5-6, 12 марта и 17 марта – 
бег на лыжах 

Где нас найти и подать заявку? 
Подсказываем: г. Нижняя Салда, ул. Карла 
Маркас, д. 2, вход со стороны стадиона 
«Металлург», тел. 8 (34345) 3-35-80. Ждём 
всех желающих проверить свои силы и 
физические возможности в выполнении 
нормативов комплекса ГТО.

Член Нижнесалдинской РСМ
Елфимова Виктория

ВЕСТИ СО СПОРТИВНЫХ ПОЛЕЙ

Россию 
Строить

 Молодым!
Внимание! 

Всем! Всем!  
Каждую пятницу с 18.30 до 20.00 

двери Нижнесалдинской местной организации 
Российского Союза Молодёжи открыты  

для всех интересующихся, 
вы можете задать свои вопросы  

или же дать свои предложения по улучшению 
жизни молодёжи в городе.

Мы поможем вам реализовать себя и свои стрем-
ления, найти свои интересы, а так же завести новые 

интересные знакомства.
Ждём вас по адресу: 

ул. Строителей д. 21а, цокольный этаж,  
вход со стороны МАОУ «ЦО № 7».

Так же вы можете связаться с нами 
по электронной почте ruyns@outlook.com  

или написав нам в группе ВКонтакте https://
vk.com/nsaldinskaja_mo_rsm

  Нижнесалдинская МО РСМ и туристический клуб «58-я параллель» приглашают 
желающих принять участие в традиционном ночном лыжном походе посвященном памяти 35 
комсомольцев лыжников-десантников, ушедших на фронт в 1943 году из Нижнесалдинского 
района. 
   Поход состоится в ночь с 23 на 24 февраля, по маршруту: с/к «Вымпел» - р. Чернушка 
— р. Салда — Нижнесалдинский городской пруд — с/к «Вымпел». Дистанция — 24 км. 
Организационное собрание состоится в помещении Нижнесалдинской МО РСМ по ул. 
Строителей 21а, 21 февраля 2018г. в 18.30 ч. Телефон для справок: 9097051900

АНОНС!
НОЧНОЙ ЛЫЖНЫЙ ПОХОД!

Дата
14.02.18

21.02.18

28.02.18

07.03.18

14.03.18

18.03.18

21.03.18

25.03.18

28.02.18

01.04.18

04.04.18

08.04.18

11.04.18
15.04.18
18.04.18

22.04.18

24-
28.04.18

Тема
Теория. Основы водного туризма, 
обзор рек региона.
Теория. Личное и общественное 
снаряжение
Теория. Распределение обязанностей 
в группе туристов.
Теория. Препятствия на реке и их 
прохождение
Теория. Безопасность на воде, 
проведение спасательных работ
Тренировка на воде

Теория. Техника гребли на бурной 
воде
Тренировка на воде

Теория. Прохождение спортивной 
трассы на катамаране

Тренировка на воде

Теория. Физическая и 
психологическая подготовка туриста.
Участие в соревнованиях « Открытие 
водного сезона» 
Теория. Полевая медицина
Тренировка на воде
Теория. Подготовка к майскому 
походу, стратегия, тактика.
Выезд на Южаковский водопад, 
тренировка(при наличии воды)
Непосредственная подготовка к 
походу 

Время
18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

11:00

18:00

11:00

18:00

11:00

18:00

10:00

18:00

18:00

8:00-
20:00
в 
течение 
недели

Место проведения

г. Нижняя Салда ул. 
Строителей д. 21А, помещение 
МО РСМ

р. Тагил

г. Нижняя Салда ул. 
Строителей д. 21А помещение 
МО РСМ
р. Тагил

г. Нижняя Салда ул. 
Строителей д. 21А помещение 
МО РСМ
р. Тагил

г. Нижняя Салда ул. 
Строителей д. 21А помещение 
МО РСМ
р. Тагил
г. Нижняя Салда ул. 
Строителей д. 21А
р. Тагил
г. Нижняя Салда ул. 
Строителей д. 21А
Село Южаково

г. Нижняя Салда ул. 
Строителей д. 21А 
помещение МО РСМ

Расписание лекций по Технике Водного Туризма
Туристический клуб “58-я параллель”
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Салдинский рабочий № 6 от 15 февраля 2018 г.      

Воспитываем	любовь	к	Родине
В	верхнесалдинском	детском	саду	№	5	«Золотая	рыбка»	занимаются	нравственно-патриотическим	воспитанием	детей

Организатор	 торгов	 –	 финансовый	
управляющий	 гражданина	Муравьёва	 Сергея	
А л е к с а н д р о в и ч а	 
(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	
6 6 6 3 0 7 4 2 5 8 6 6 ,	 
СНИЛС	021-775-919-57,	рег.	№	в	сводном	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;	почтовый	адрес:	191060,	 
г.	Санкт-Петербург,	ул.	Смольного,	1/3,	подъезд	
6),	 действующая	 на	 основании	 решения	
Арбитражного	 суда	Свердловской	 области	 от	
14.03.2017	 г.	 (резолютивная	 часть	 объявлена	
06.03.2017	 г.)	 по	 делу	 №	 А60-31564/2016,	
определения	Арбитражного	суда	Свердловской	
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.	
Е к а т е р и н б у р г ,	 
ул.	Шарташская,	 д.	 4,	 зал	№	 205),	 в	 связи	 с	
отказом	залогового	кредитора	воспользоваться	
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	 АО	 «ВУЗ-Банк»	 (в	 первый	 период	
продажа	 проводится	 по	 начальной	 цене	 на	
повторных	 торгах):	 
Лот № 1	 –	 Здание	 (назначение	 объекта:
производственное;	 находящееся	 по	 адресу:	
Свердловская	 область,	 г.	Нижняя	Салда,	 пер.	
Добровольцев,	 8;	 площадью	 451,4	 кв.м.;	
кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта	
66:55:0303047:204;	 номер	 государственной	
регистрации	66-66-22/013/2005-108,	начальная	
цена	 –	 2	 436	 840,00	 руб.	 Прием	 заявок	 на	

участие	 в	 торгах	 посредством	 публичного	
предложения	начинается	с	«16»	февраля	2018	
г .	 
12	 час.	 00	 мин.	 (время	 московское),	 прием	
заявок	 прекращается	 с	 даты	 определения	
победителя	 торгов	 по	 продаже	 имущества	
должника	 посредством	 публичного	
предложения,	но	не	позднее	«16»	мая	2018	г.	 
12	 час.	 00	 мин.	 (время	 московское).	 При	
отсутствии	 в	 установленный	 срок	 заявок	 на	
участие	в	торгах,	содержащей	предложение	о	
цене	имущества	должника,	которая	определена	
не	 ниже	 установленной	 начальной	 цены	
продажи	 имущества	 должника,	 происходит	
снижение	цены	продажи	имущества.	Величина	
снижения	начальной	цены	продажи	имущества	
(шаг	 снижения)	 составляет	 5%	 от	 начальной	
продажной	цены,	установленной	на	повторных	
торгах.	 Период,	 по	 истечении	 которого	
последовательно	снижается	цена	предложения	
–	 каждые	5	 (пять)	 календарных	дней	 (начало	
интервалов	в	12-00	по	московскому	времени,	
окончание	интервалов	в	12-00	по	московскому	
времени).	 Минимальная	 цена	 продажи	
имущества	 составляет	 30%	 от	 начальной	
продажной	цены,	установленной	на	повторных	
торгах.	 Продажа	 имущества	 должника	
посредством	 публичного	 предложения	
осуществляется	в	соответствии	со	следующим	
графиком:	 16.02.2018	 –	 21.02.2018	 =	
2	 436	 840,00	 руб.;	 22.02.2018	 –	 27.02.2018	 =	
2	 314	 998,00	 руб.;	 28.02.2018	 –	 05.03.2018	 =	
2	 193	 156,00	 руб.;	 06.03.2018	 –	 11.03.2018	 =	
2	 071	 314,00	 руб.;	 12.03.2018	 –	 17.03.2018	 =	
1	 949	 472,00	 руб.;	 18.03.2018	 –	 23.03.2018	 =	
1	 827	 630,00	 руб.;	 24.03.2018	 –	 29.03.2018	 =	
1	 705	 788,00	 руб.;	 30.03.2018	 –	 04.04.2018	 =	
1	 583	 946,00	 руб.;	 05.04.2018	 –	 10.04.2018	 =	
1	 462	 104,00	 руб.;	 11.04.2018	 –	 16.04.2018	 =	
1	 340	 262,00	 руб.;	 17.04.2018	 –	 22.04.2018	 =	
1	 218	 420,00	 руб.;	 23.04.2018	 –	 28.04.2018	 =	
1	 096	 578,00	 руб.;	 29.04.2018	 –	 04.05.2018	 =	
974	 736,00	 руб.;	 05.05.2018	 –	 10.05.2018	 =	
852	 894,00	 руб.;	 11.05.2018	 –	 16.05.2018	 =	
731	052,00	руб.	Подведение	результатов	торгов	
посредством	 публичного	 предложения	
состоится	«17»	мая	2018	г.	в	12	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	 посредством	 публичного	
предложения	 необходимо:	 подать	 заявку	 на	
участие	 в	 торгах	 в	 форме	 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	лицами	не	
допускается	 согласно	 условиям	 договора	 о	
задатке	 ЭТП).	 Для	 участия	 в	 торгах	
посредством	 публичного	 предложения	
заявитель	представляет	оператору	электронной	
площадки	заявку	на	участие	в	открытых	торгах	
в	 электронном	 виде,	 а	 также	 прилагаемые	 к	
ней	 документы,	 которые	 соответствуют	
требованиям,	 установленным	 Федеральным	
законом	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	
и	 указанным	 в	 сообщении	 о	 проведении	
торгов.	 Заявка	на	 участие	 в	 открытых	 торгах	
должна	содержать:	а)	обязательство	участника	
открытых	 торгов	 соблюдать	 требования,	
указанные	 в	 сообщении	 о	 проведении	
открытых	торгов;	б)	действительную	на	день	
представления	 заявки	 на	 участие	 в	 торгах	
выписку	из	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	выписки	
(для	 индивидуального	 предпринимателя),	
копии	документов,	удостоверяющих	личность	
(для	физического	лица),	надлежащим	образом	
заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	
документов	 о	 государственной	 регистрации	
юридического	 лица	 или	 государственной	
регистрации	 физического	 лица	 в	 качестве	
индивидуального	 предпринимателя	 в	
соответствии	 с	 законодательством	
соответствующего	 государства	 (для	
иностранного	 лица);	 в)	 фирменное	
наименование	 (наименование),	 сведения	 об	

организационно-правовой	 форме,	 о	 месте	
нахождения,	 почтовый	 адрес	 (для	
юридического	лица),	фамилию,	имя,	отчество,	
паспортные	 данные,	 сведения	 о	 месте	
жительства	 (для	 физического	 лица),	 номер	
контактного	 телефона,	 адрес	 электронной	
почты,	 идентификационный	 номер	
налогоплательщика;	 г)	 копии	 документов,	
подтверждающих	 полномочия	 руководителя	
или	иного	лица	на	осуществление	действий	от	
имени	 заявителя	 (для	 юридических	 лиц);	 д)	
сведения	 о	 наличии	 или	 об	 отсутствии	
заинтересованности	заявителя	по	отношению	
к	 должнику,	 кредиторам,	 арбитражному	
управляющему	 и	 о	 характере	 этой	
заинтересованности,	 сведения	 об	 участии	 в	
капитале	 заявителя	 арбитражного	
управляющего,	а	также	сведения	о	заявителе,	
саморегулируемой	организации	арбитражных	
управляющих,	 членом	 или	 руководителем	
которой	является	арбитражный	управляющий.	
Непредставление	документов,	указанных	в	п.	
«б»,	 «г»	 не	 влечет	 за	 собой	 отказ	 в	 допуске	
заявителя	 к	 участию	 в	 торгах.	 Право	
приобретения	 имущества	 должника	
принадлежит	 участнику	 торгов	 по	 продаже	
имущества	должника	посредством	публичного	
предложения,	 который	 представил	 в	
установленный	 срок	 заявку	 на	 участие	 в	
торгах,	 содержащую	 предложение	 о	 цене	
имущества	 должника,	 которая	 не	 ниже	
начальной	цены	продажи	имущества	должника,	
установленной	 для	 определенного	 периода	
проведения	 торгов,	 при	 отсутствии	
предложений	 других	 участников	 торгов	 по	
продаже	 имущества	 должника	 посредством	
публичного	 предложения.	 В	 случае,	 если	
несколько	 участников	 торгов	 по	 продаже	
имущества	должника	посредством	публичного	
предложения	 представили	 в	 установленный	
срок	 заявки,	 содержащие	 различные	
предложения	о	цене	имущества	должника,	но	
не	ниже	начальной	цены	продажи	имущества	
должника,	 установленной	 для	 определенного	
периода	 проведения	 торгов,	 право	
приобретения	 имущества	 должника	
принадлежит	 участнику	 торгов,	
предложившему	 максимальную	 цену	 за	 это	
имущество.	 В	 случае,	 если	 несколько	
участников	 торгов	 по	 продаже	 имущества	
должника	 посредством	 публичного	
предложения	 представили	 в	 установленный	
срок	заявки,	содержащие	равные	предложения	
о	 цене	 имущества	 должника,	 но	 не	 ниже	
начальной	цены	продажи	имущества	должника,	

установленной	 для	 определенного	 периода	
проведения	 торгов,	 право	 приобретения	
имущества	должника	принадлежит	участнику	
торгов,	 который	 первым	 представил	 в	
установленный	срок	заявку	на	участие	в	торгах	
по	продаже	имущества	должника	посредством	
публичного	 предложения.	В	 течение	 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	 победителю	 торгов	 предложение	
заключить	договор	купли-продажи	имущества	
с	 приложением	 проекта	 данного	 договора	 в	
соответствии	 с	 представленным	 победителем	
торгов	предложением	о	цене.	В	случае	отказа	
или	 уклонения	 победителя	 торгов	 (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	 предложения	 финансового	
управляющего	о	заключении	такого	договора,	
а	также	отсутствия	полной	оплаты	по	договору	
купли-продажи	 в	 течение	 30	 дней	 с	 даты	
заключения	договора,	внесенный	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	
п о л у ч а т е л я	 
№	40817810116543506559	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).

Сегодня	 отмечается	 упадок	 культуры	 в	
нашем	обществе.

Экспансия	 некачественной	 литературы,	
некачественных	 в	 эстетическом	 отношении	
телепередач,	 мультфильмов,	 непонимание	
родителями	 роли	 художественного	 и	
идейного	воспитания	и	не	всегда	имеющаяся	
возможность	 заниматься	 ребенком	 дома	
накладывают	 на	 педагогов	 дополнительные	
задачи.

Любовь	 к	 Родине,	 к	 ее	 традициям,	
нравственно-патриотическое	 воспитание	
нужно	 формировать	 с	 раннего	 детства,	 с	
детского	 сада.	 Знания	 о	 народной	 культуре	
своего	Отечества,	своего	края,	о	традициях	и	
эстетических	 представлениях	 своего	 народа	
сегодня	необходимы,	как	никогда.

В	детском	саду	№	5	«Золотая	рыбка»	давно	
стало	 традицией	 проведение	 фольклорных	
праздников:	«Козьма-огородник»,	«Яблочный	

спас»,	 «Василисин	 день»,	 «Колядки»,	
«Масленица»,	 «Пасха»,	 «Уральские	
капустинки».	

Осенью	 прошлого	 года	 зародилась	 новая	
традиция	проведения	фольклорного	праздника	
«На	 Кузьму-Демьяна».	 Дети	 знакомятся	 с	
народными	 играми,	 песнями,	 участвуют	 в	
создании	атрибутов	к	праздникам.

Эти	праздники	рождают	чувство	общности,	
являются	«радостью	на	миру».

В	приобщении	к	истокам	русской	народной	
культуры	 развивается	 личность	 каждого	
ребенка,	 который	в	дальнейшей	жизни	будет	
носителем	 русского	 характера,	 русской	
ментальности.

Свои	 впечатления	 от	 окружающего	 мира	
ребенок	 любит	 отражать	 в	 рисунках.	 Наша	
задача	–	сделать	для	него	этот	мир	как	можно	
более	интересным	и	ярким.

Рассказывая	 ребенку	 о	 талантливости	

русского	 народа,	 мы	 помещаем	 его	 в	 яркий	
мир					декоративно-прикладного	искусства.

Дети	с	удивлением	рассматривают	красных	
коней,	летящих	к	солнцу,	и	танцующих	птиц	
Мезенской	росписи.	Веселая	Дымка	и	яркий	
Городец	 напоминают	 о	 праздниках.	 Гжель		
ошеломляет	 своей	 сияющей	 голубизной.	
Уральская	 роспись	 с	 ее	 яркими	 цветами	
на	 подносах	 заставляет	 забыть	 о	 суровой	
холодной	зиме.

Формирование	 нравственных	 чувств	 и	
качеств	происходит	и	через	внедрение	новых	
традиций,	таких,	как	праздник	дня	Народного	
единства.

Агрессия,	 непримиримость	 к	 другим	
народам,	 культурный	 эгоизм	 проникают,	 к	
сожалению,	 и	 в	 детский	 сад.	 Приобщение	
дошкольников	к	народной	культуре	становится	
социальным	заказом	общества.	День	народного	
единства	 	призван	дать	понятие	детям	о	том,	

что	 россияне,	 принадлежащие	 к	 разным	
социальным	 группам,	 национальностям	 и	
вероисповеданиям,	 –	 единый	 народ	 с	 общей	
исторической	судьбой	и	общим	будущим.

Рассказывая	 о	 возникновении	 праздника,	
педагоги	в	беседах	с	детьми	подчеркивали,	что	
именно	 объединение	 всех	 народов	 в	 единую	
семью	не	раз	спасало	нашу	Родину	от	гибели.

Единение	 народов	 дети	 на	 занятиях	
отображали,	 рисуя	 людей	 в	 разных	
национальных	 костюмах	 и	 объединяя	 их	 в	
общий	хоровод.	Тем	самым	ребята	утверждали	
идею	о	равенстве	и	дружбе.

Приближается	 	 праздник,	 посвященный	
защитникам	нашей	Родины.	Мы	опять	будем	
говорить	 с	 детьми	 о	 любви	 к	 Родине	 и	 ее	
героях,	посвящая	им	стихи	и	песни.

Галина	Зобнина,	Татьяна	Теплякова,	
специалисты	детского	сада	№	5

	«Золотая	рыбка»

Сообщение	о	проведении	торгов
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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: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы,9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
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- печатается на правах рекламы. За содержание объявлений и рекламы и допу-
щенные в рекламных модулях ошибки редакция ответственности не несет

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

23 февраля 

МАСЛЕНИЦА В СЕЛЕ АРОМАШЕВО (Алапаевский 

район) Развлечения на улице, игры, песни, пляски.

СТОИМОСТЬ - 1300руб. Дети и пенсионеры - 1100 руб. 

8 марта КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА – 3500 руб.

Экскурсия по Кунгуру и пещере. Лазерное шоу. Обед. Ужин.

 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 

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 мяса). Купание в озере. Пляж в 10 

минутах ходьбы. 

За доп. плату - Ильменский Заповедник, остров Веры, баня

СТОИМОСТЬ  Аркаим – 5700 руб ( 18 человек)

Аркаим + Тургояк11500 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 ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР. т/х Ал. ФАДЕЕВ

ГРУППА ИЗ САЛДЫ – трансфер до Перми и обратно. 

Пермь- Казань-Елабуга-Пермь от 11000 руб /чел

с 19 по 27 августа                                                                                           

НА ФЕСТИВАЛЬ АРБУЗОВ ИЗ САЛДЫ В СОЛЬ-ИЛЕЦК

на 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 18.0089126611376 (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.

ЛЮБИТ И ОБЕРЕГАЕТ
Собака в нашей семье появилась 9 лет назад. 

Муж охотник, Вот и взял спаниеля, что по лесам 
с ней бегать. Но планы пришлось изменить 
- с  ним случился инсульт. И теперь Веста 
всегда с ним рядом. Как нянька. Мужа любит 
безумно. Понимает все с полуслова. Для нас 
она полноценный член семьи.

Вера Леонтьева




