
    обновленная народная газета

Салдинский
    РАБОЧИЙ

ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 1930 ГОДА

№ 30 (11911) 
2 августа     
2018 года

16+

13 

В какие вузы 
поступили 

наши 
выпускники

стр 15

Сигарета 
унесла жизнь
                            

стр. 3

Читайте  на стр. 2

Ударим штрафом по 
борщевику!

Маленькая 
улица - 

большие 
проблемы

стр 2

Салдинский 
Геракл

стр 3

Салдинские
автогонщики 
побеждают 
на этапе в 

Березовском
стр 3

Ядовитые виды борщевика являются реальной угрозой здоровью, а порой и жизни человека. Опасность пред-
ставляет не только сок растения, но и его пыльца, аромат (запах) и даже роса.

Сок борщевика, попадая на кожу, благодаря веществам в своем составе, повышает ее чувствительность к 
ультрафиолетовому излучению. И как следствие в течение очень короткого промежутка времени можно полу-
чить тяжелейший солнечный ожог с многочисленными волдырями вплоть до III степени. 
Наблюдались случаи летального исхода у детей с многочисленными ожогами.
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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Вы слышали о таком растении, 
как борщевик? Наверняка не просто 
слышали, но и видели его. Огром-
ные, зеленые и очень опасные листья 
заставили бить тревогу правитель-
ство. Борщевик прозвали зеленым 
убийцей, а законодатели всерьез 
собираются бороться с гигантским 
монстром, который произрастает на 
обочинах, дачных участках, бывших 
колхозных полях. Только в этом году 
на борьбу с борщевиком в Москов-
ской области выделено 300 миллио-
нов рублей. Готовится законопроект, 
предусматривающий внушительные 
штрафные санкции для владельцев 
земельных участков, где вольготно 
чувствует себя борщевик. Ново-
введения коснутся как физических, 
так и должностных лиц, но больнее 
всего новый законопроект ударит по 
карману юридических лиц. Ориен-
тировочно штраф для юрлиц пред-
усматривает до одного миллиона 
рублей. Штрафовать будут как дач-
ников, так и садово-огороднические 
товарищества,  предприятия, кото-
рые находятся в негосударственной 
собственности. Дачникам придется 
раскошелиться на 3-5 тысяч рублей; 
должностным лицам от 20 до 50 

АКТУАЛЬНО

У маленькой Нижней Салды есть масса 
преимуществ относительно больших городов. 
Прежде всего, это – природа. Приезжие восхи-
щаются пейзажами вокруг пруда и по берегам 
Салда-реки. Экология тоже вполне приличная. 
С тех пор как закрыли мартен, очистились 
река и пруд. Правда, появившиеся было раки 
- признак чистой воды – исчезли. Зато рыбаки 
не жалуются на уловы, мелкой рыбы в пруду 
и в реке достаточно. Но самое приятное, что 
у нас есть, это возможность жить в городе и 
в деревне одновременно. Вот ты вроде бы в 
городе: асфальт, машины, супермаркеты. Но 
отъехал пару километров от основной дороги, 
нырнул в проулок и вынырнул уже в живопис-
ной деревне. Обширные поляны перед одно-
этажными деревянными домами, цветочные 
палисадники, богатые огороды позади строе-

УДАРИМ  ШТРАФОМ  ПО  БОРЩЕВИКУ!
тысяч рублей, а вот  юридическим 
лицам от 150 тысяч рублей до мил-
лиона! Общественными террито-
риями займутся государственные 
службы, а вот частники будут во-
евать с этим гигантским сорняком 
самостоятельно. И чем успешнее 
будет происходить борьба с этим 
ядовитым растением, тем меньше 
вероятности будет получить новый 
штраф. Ожоги борщевиком могут 
привести даже к летальному исходу, 
причем проявляются они не сразу, 
а лишь после воздействия на кожу 
солнечных лучей. Сок этого расте-
ния, попадая в глаза, вызывает сле-
поту. А еще ученые рассказывают 
про страшный мутагенный эффект, 
который непредсказуемым образом 
отражается на многих последую-
щих поколениях. Борьба с сорня-
ком-монстром – новое и свежее 
веяние, но борщевик Сосновского, 
повторим, растет на заброшенных 
полях, неухоженных территориях, 
обочинах. 

А может, не с сорняком надо 
бороться, а развивать сельское хо-
зяйство? На плодородных, удобрен-
ных и используемых землях злы-
день-терминатор не приживается!

СПРАВКА
 «Борщевик Сосновского является 
инвазионным (т. е. чужеродным, 
заносным) видом. Тем не менее 
история его появления в нашей 
дикой природе — вовсе не тайна, 
— говорит главный научный со-
трудник Главного ботанического 
сада им. Цицина РАН, доктор био-
логических наук Юлия Виногра-
дова. — Естественный ареал этого 
растения — Кавказ и северо-вос-
ток Турции. У нас его стали ши-
роко использовать как кормовую 
культуру для скота сразу после 
Великой Отечественной войны. 
Борщевик неприхотлив, вынослив 
и холодоустойчив (не поврежда-
ется заморозками до −14°C), даёт 
большую биомассу, поэтому его 
повсеместно внедряли в колхозах, 
особенно на северо-западе страны. 
Однако вскоре выяснилось, что 
корм из борщевика плохой — коро-
вы неохотно едят его при наличии 
другого силоса. А специфический 
запах растения сохраняется в мясе 
и молоке животных. К тому же ста-
ла очевидна опасность ожогов при 
контакте с растением. В 1980-е его 
перестали культивировать».

почву на время паводка? Сам железный пеше-
ходный мост через реку Салда – сооружение 
на вид крепкое, только во время разлива реки 
к нему не подобраться, видимо хотели сделать 
как лучше, да так и оставили валуны перед 
мостом – для красоты ландшафта.

Неприхотливые салдинцы не требуют для 
себя, хотя и имеют право, ни асфальтовой до-
роги, ни  тротуаров, их мечта – отсыпанная 
шлаком, выровненная грейдером дорога с кю-
ветами, чтобы не заболачивалась, да крепкие, 
безопасные столбы для электричества. Это 
много?

О том, как скоро сбудутся чаяния жителей 
улицы Максима Горького, и что для этого бу-
дет сделано, читайте в следующем номере.
                                                                                                                         

Инна ДОЛГИХ.

БРОШЕННАЯ  ДЕРЕВНЯ  В  СТАТУСЕ  УЛИЦЫ
ний. Красота. Одно плохо, видимость дерев-
ни почему-то превращается в её реальность. 
Реальность вымирающей российской дерев-
ни – брошенные дома, невысыхающие лужи, 
болотце рядом с дорогой, падающие электри-
ческие столбы…

Именно так выглядит сегодня улица Мак-
сима Горького. Ко мне как депутату обрати-
лись Николай Владимирович Нечаев и Ольга 
Павловна Семкова от имени всех жителей ули-
цы. 

- Посмотрите сами, сфотографируйте, - 
попросили они. – Мимо нас везут шлак от 
отвала, который находится неподалеку. Часть 
дороги, ту, по которой ездят машины со шла-
ком, засыпали, а участок возле нас упорно не 
замечают. Хуже того, зачем - то навезли глины 
и перекрыли канаву, по которой сточные воды 

отводились в реку. Теперь воде деться некуда, 
вода застаивается на дороге, уже и болото об-
разуется.

Жители не преувеличивали. Все именно 
так. А состояние деревянных электрических 
столбов даже испугало. При нас Николай Вла-
димирович прикоснулся к столбу, и  огромная 
прогнившая щепка оказалась у него в руке. По 
словам Нечаева – напряжение в проводах – 
6000 вольт. А если столб рухнет?

Нельзя сказать, что власти вовсе не обра-
щают на улицу Максима Горького внимания. 
Обращают. Но как - то странно. Куча глины на 
месте канавы, огромные валуны перед мостом 
через реку Салда, по которому жители улицы 
Максима Горького и близлежащих улиц пере-
ходят на улицу Парижской Коммуны. С какой 
целью привезли камни? Хотели приподнять 
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.

стр. 2                                                                                               СОБЫТИЯ 

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

НОВОСТИ   стр. 3
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- Более 140 лет основным видом транспортных 
перевозок на Нижнесалдинском железоделательном 
заводе был гужевой.

Наступал 1898 год. Нижнесалдинский завод  тогда 
жил большой мечтой, прилагая для её воплощения 
огромные усилия – создание новой прокатной фабрики, 
которая будет пущена в действие в 1901 году. Это 
эпоха Константина Павловича Поленова и Владимира 
Ефимовича Грум-Гржимайло в жизни завода.  

Огромным достижением в этот период становится 
открытие первой железной дороги Нижней Салды в 
1898 году. Салдинская ветка проходила от станции 
Сан-Донато (Нижний Тагил) до Нижнесалдинского 
металлургического завода. В экспозиции представлена 
фотография памятной доски в конце улицы Свердлова 
на месте расположения первой железной дороги 
Нижней Салды. Фотография первого деревянного 
здания кондукторской на территории завода также 
представлена  в экспозиции. 

В первые годы на заводе было два паровоза. Один  
танкопаровоз  серии 6 С трёхосный, постройки завода 
«Кларк «(Англия), на заводе его ласково называли 
«Кларкуша» или «Карлушка» (рукопись В. К. Казакова).  
Второй паровоз  был  с Сормовского завода (район 
Нижнего Новгорода). 

Макет первого паровоза нашего завода представлен 
в экспозиции. Создан он был сотрудниками 
железнодорожного цеха в середине 1960-х гг. под 
руководством Ловкова Ивана Кирьяновича.

Кларкуша и Карлуша – ласковые имена… 
паровозов

12 июля в музее истории 
Нижнесалдинского металлургического 
завода открылась новая выставка 
«Километры исторического пути».  
Новая экспозиция приурочена ко Дню 
металлурга и 120-летию транспортного 
цеха, 100-летию П.С.Бортнова, 
Заслуженного художника РСФСР, 
сотрудника железнодорожного цеха в 
период с 1936 по 1938 гг. С большим 
энтузиазмом и интересом делилась с 
посетителями выставки историческими 
фактами хозяйка музея Марина Упорова.

На прошлой неделе завершился групповой этап 
открытого Первенства города Нижняя Салда по 
футболу. 

После первого этапа определились 4 команды, которые 
продолжат борьбу за главный приз. 5 туров соревнований 
пролетели, как говорится, на «одном дыхании». Игры 
получались интересными и зрелищными, а на трибунах 
всегда были болельщики, которые увлечённо наблюдали 
за футбольными баталиями. Перед последним туром 
соревнований определились три путёвки в «плей-офф», 
не понятно  было только,  то с каких мест команды 
выйдут в матчи на вылет. 

В первом матче заключительного игрового дня 
команда «Металлург хоккей», которая, обеспечила 
проход дальше заранее, без особых проблем переиграла 
команду «Бордо юноши» со счётом 4:1. В следующем 
поединке встречались «Металлург футбол» против 
«МЧС НИИМаш».Эти команды в очном споре 
решали судьбу первой строчки турнирной таблицы. 
Матч лидеров получился интересным и упорным, 
футболисты «металлурги» сразу прибрали инициативу 
к своим рукам, поведя в счёте 2:0. Казалось бы, 
они  уже наверняка  доведут матч до победы, но в 
концовке матча «ниимашевцы» неожиданно отквитали 
один мяч и концовка получилась захватывающей. 
Буквально на последних секундах матча они попали в 

штангу, и финальный свисток всё-таки зафиксировал 
победу «металлургов». Благодаря победе, «Металлург 
футболисты» смогли выиграть групповой этап, а «МЧС 
НИИМаш» заняли третью строчку, по разнице мячей 
уступив команде «Металлург хоккей».

В заключительном матче группового этапа за 
последнюю четвёртую путёвку в «полуфинал» спорили 
«Бордо» и верхнесалдинская «Дружба», у обоих 
коллективов перед матчем было по три очка в активе. 
На поле уступать не хотел никто, и уже в дебюте встречи 
«Дружба» отправила мяч в сетку ворот, но финалисты 
прошлого сезона терпеть такое «фиаско» никак не 
хотели  и смогли быстро отыграться, а чуть позже и 

выйти вперёд.
С двумя такими ударами верхнесалдинцы не 

справились и чуть позже, забив ещё пару раз «Бордо», 
спокойно довели матч до победы, итоговый счёт матча 
4:1. И «Бордо» выходит в «плей-офф» с четвёртой 
строчки. Таким образом, сформировались все пары, 
которые встретятся в ½ финала: «Металлург футбол» 
встретится с «Бордо», а «Металлург хоккей с «МЧС 
НИИМаш». Приходите  посмотреть полуфинальные 
матчи на стадион «Металлург» в следующую среду, 1 
августа.

Антон ГРИГОРЬЕВ

Решающие матчи впереди
Итоговая таблица Открытого первенства г. Н. Салда по футболу. 
После группового этапа 
№ Команда Выигр. Ничьи Пораж. Мячи Очки 
1 «Металлург футбол» 4 0 1 19-10 12 
2 «Металлург хоккей» 3 1 1 15-10 10 
3 «МЧС НИИМаш» 3 1 1 10-6 10 
4 «Бордо» 2 0 3 12-16 6 
5 «Бордо юноши» 1 0 4 14-12 3 
6 «Дружба» В. Салда 1 0 4 9-18 3 

СПОРТ

Как  проходят 
каникулы 

Наступила летняя пора, а значит, многие 
дети и подростки Нижней Салды пошли на 
каникулы. 

Уже прошла половина лета, и я 
поинтересовалась у некоторых своих знакомых 
и друзей, как они проводят свои каникулы. 

Как оказалось, все они проводят свои 
каникулы совершенно по-разному. Например: 
моя подруга Арина Малышева работала на 
летней площадке в Доме Детского Творчества 
вожатой. Как она мне рассказывала, ей очень 
понравилось заниматься с маленькими детьми. 
После рабочих недель Арина проводила свое 
время со своими подругами, в том числе и со 
мной. На данный момент она уехала в лагерь.

У меня с Ариной есть несколько общих 
подруг – это Полина Яровая и Ксения 

Терентьева, и они поделились со мной 
впечатлениями о первой половине прошедшего 
лета. Полина Яровая в первый месяц лета 
работала над постановкой спектакля «Ромео 
и Джульетта», а в последнее время она 
общалась со своей компанией подруг. А 
Ксения Терентьева проводила свое время, 
работая подсобным рабочим. В последнее 
время Ксения проводила свои каникулы с 
подругами так же, как и Полина. 

Вы, наверное, читаете эту статью и думаете, 

а чем же я, автор этой статьи-интервью, 
занималась в первой половине прошедшего 
лета? Думаю, вам будет интересно. 

Меня зовут Усольцева Елена, в первую 
половину лета я почти ничем полезным не 
занималась, я проводила время с подругами, 
потом пошла работать подсобным рабочим в 
Дом Детского Творчества. На данный момент 
я устроилась на работу в газету  «Салдинский 
Рабочий». 

НОВОСТИ

Первое воскресенье 
августа – 

профессиональный 
праздник 

железнодорожников 
Свой железнодорожный 

участок был и в бывшем Управ-
лении строительства №13. Уча-
сток обеспечивал регулярный 
оборот вагонов, их своевремен-
ную обработку, используя для 
этого имеющиеся тепловозы, 
собственный парк вагонов, ло-
комотивные бригады путевых 
рабочих, бригаду разгрузки и 
диспетчерскую службу. 

Грамотными руководителя-
ми участка были Н. Борщев-
ский и В. Корпачёв.

Бессменным руководителем 
диспетчерской службы была 
Г.Б. Ищенко. Оперативно, без 
срывов трудилась диспетчер-
ская служба в составе Н. Дер-
люк, В. Мохова, И. Кашина,  Н. 
Трубкина,  Н. Мешелкина.

Настоящими мастерами 
своего дела были машинисты 
И. Кашин и А. Семёнов. Соста-
витель вагонов – В. Шерстоби-
тов.

В канун профессионального 
праздника искренне поздравля-
ем всех бывших и нынешних 
железнодорожников УС – 13. 
Ведь звание железнодорожни-
ка – это на всю жизнь.

Здоровья вам всем и благо-
получия.

Совет ветеранов УС - 13.

ОТЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ
В Горнозаводском округе 

прошел смотр предметных ка-
бинетов. В Нижней Салде в об-
разовательном центре № 7  каби-
нет химии занял второе место по 
образовательным учреждениям 
Горнозаводского округа. Это го-
ворит о том, что предметные ка-
бинеты Образовательного центра  
№  7 отвечают всем современным 
требованиям комплектации и 
действующим государственным 
образовательным стандартам. Конкурсной комиссией  кабинет хи-
мии школы № 7 ( ОЦ №7) отмечен за высокий уровень укомплекто-
ванности учебным оборудованием, тематическую комплектацию ла-
бораторного оборудования, необходимого не только для проведения 
учебной, но и внеклассной и факультативной работы с учащимися.

ПОБЕДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
САЛДИНСКИХ АВТОГОНЩИКОВ

28 июля в городе Берёзовский прошел IV этап Чемпионата Сверд-
ловской области (УрФО) по автокроссу. Как всегда, Салду на подоб-
ных соревнованиях представляли салдинские гонщики из команды 
«Автоспорт 96». Этап в городе Берёзовский получился для наших 
спортсменов триумфальным: в классе Д-3 наши земляки разыграли 
между собой первое место.  Оно досталось Дмитрию Евстратову, се-
ребро у Евгения Брынцева, немного отстал от них Валерий Каржа-
вин, приехавший к финишу шестым. Помимо побед в личном зачёте 
команда «Автоспорт 96» заняла первое место и в командном зачёте. 
Поздравляем наших водителей с прекрасным выступлением на этапе 
в Берёзовском. Стоит отметить тот факт, что уже совсем скоро все 
болельщики смогут поддержать салдинских гонщиков в родных пе-
натах. Так, 4 августа на спортивной автотрассе нашего города прой-
дут V этап Чемпионата Свердловской области (УРФО) по кроссу в 
дисциплинах: Супер–1600, Д2–Н, Д2–Классика, Д3-Спринт и V этап 
Первенства Свердловской области (УРФО) по кроссу в дисциплине 
Д2–Юниор, Д3–Юниор, Д2–Мини и, конечно же, Командный зачёт.

Приглашаем всех на это интересное, а порой и захватывающее 
дух зрелище!

Торжественное открытие мероприятия в 12.00.

ПОСЛЕДНЯЯ СИГАРЕТА
31 июля 2018 года в 01.29 

поступило сообщение о по-
жаре в квартире на 9 эта-
же многоквартирного дома 
№ 85/2 по ул. Энгельса  
г. Верхняя Салда. Со слов оче-
видцев, пожар был обнаружен по 
дыму, идущему из окон квартиры 
и притворов входной двери в неё.  

На момент прибытия пожарных подразделений шло открытое 
горение в одной из комнат, в подъезде было сильное задымление, 
ввиду чего сотрудники пожарной охраны организовали эвакуацию 
жильцов. 

В ходе разборки и проливки конструкций, на месте пожара обна-
ружен труп гр. М. 1976 года рождения. Со слов соседей установлено, 
что гр. М. проживал дома один, вел асоциальный образ жизни, злоу-
потреблял алкогольными напитками. 

Условиями, способствовавшими гибели человека, послужили: 
позднее обнаружение пожара, воздействие продуктов горения и вы-
соких температур; погибший находился в состоянии сна. 

По предварительным данным, причиной пожара явилось неосто-
рожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения при 
курении. 

РАЙОНКА ОТКРЫТА
На оперативном совещании у главы Верхнесалдинского округа:
МКУ «Служба городского хозяйства» отчиталось о завершении 

работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения по улицам Карла Либкнехта и Районной.

МУП «Гор. УЖКХ» сообщило о наведении благоустройства и ас-
фальтировании после работ по замене трубопровода возле магазина 
«Райт», а также о возобновлении автотранспортного движения по 
улице Районной.

НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ
Ежегодно поднимается вопрос об учреждении льгот для  катего-

рии граждан «Дети войны», но это до сих этот вопрос остается от-
крытым. Хотя есть и приятные новости: трое салдинских ветеранов 
категории граждан «Дети войны» отправятся по путёвками на тепло-
ходный круиз по маршруту: Пермь – Волгоград.

В субботу, 28 июля, в пар-
ке им. Юрия Гагарина ребят-
ня встретилась с любимым 
фольклорными персонажа-
ми Бабой Ягой и ее плутов-
ским котом. Театрализо-

БАБКА  ЁЖКА - ЛЮБИМЫЙ  
ФОЛЬКЛОРНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ

Максим Волков, работник 
ВСМПО-АВИСМА, на прошлой 
неделе, в Москве, на спортивном 
фестивале «Гераклиада-2018» 
завоевал серебряную медаль в 
турнире по тяжелой атлетике. 
Спортивный фестиваль «Геракли-
ада-2018» отличается от других 
турниров альтернативным взгля-
дом на спорт. Это любительские 
соревнования  мирового уровня 
и особый формат спортивного 
фестиваля. На фестивале было 
задействовано сразу несколько 
площадок, так как в формате фе-
стивале прошел чемпионат Рос-
сии по многофункциональному 
многоборью, турнир по тяжелой 

атлетике «Путь к Олимпу», со-
ревнования по пауэрлифтингу, 
силовой атлетике, легкой атлети-
ке и другие. В «Гераклиаде-2018» 
приняли участие победители 
олимпиад, чемпионатов, между-
народных соревнований, спор-
тивные звезды мировых арен. 

Максим Волков (тренер Ва-
дим Мигачев) в этом году нахо-
дится на спортивном подъеме. В 
апреле этого года, в Москве, на 
соревнованиях по тяжелой атле-
тике «Железная Лига Гераклио-
на» Максим Волков взял золотую 
медаль. 

Не перевелись еще у нас бога-
тыри!

ванная игровая программа 
«Проказы бабушки Яги» для 
детей позабивала малышей 
и их родителей. В роли ска-
зочных героев великолеп-
но вжились актеры Дворца 

культуры им. Г.Д.Агаркова, 
очаровательную Бабку Ежку 
играла Ольга Зарубина, а в 
черного грациозного кота  
«превратился» Андрей Лу-
товинов. 

 РОДНОЙ  БОГАТЫРЬ
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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МЫ – частица большой 
космонавтики

Традиционный ежегодный смотр 
художественной самодеятельности В 
НИИ машиностроения прошел  19 июля в 
кафе «У рощи». Этот год для предприятия 
особенный - в 2018 году исполняется  60 
лет космостроительному предприятию. 
Соответственно и тематика 
творческого конкурса была посвящена 
дате рождения, запуску и развитию 
НИИ машиностроения. Проявить свою 
креативность и показать, кто на что 
способен, мог каждый работник НИИ. 
Номинации, предложенные участникам 
смотра, могли удовлетворить спрос 
артистических натур. Поддержать 
своим участием в конкурсных номерах 
пришли и дети, родителей, которые 
трудятся в  НИИ.

Очаровательные маленькие танцоры 
Глафира Шеронова и Тамерлан 
Зиннуров изящно скользили по 
импровизированному танцполу, еще 
раз подтверждая, что классический 
вальс – это красота и грация. Вокальное 

выступление Татьяны Поповой с 
мелодичным распевом «Беловежской 
пущи» словно остановило дыхание в 
зале. Кстати, Татьяна Попова имеет 
высшее музыкальное профессиональное  
образование. Заводная «Кадриль» в 
исполнении этой же вокалистки раскрыла 
разножанровость ее исполнительского 
искусства. 

Театральные находки, репризы, 
интермедии всегда любимы зрителями. 
Находчивые специалисты СЛОС НИИ 
машиностроения Надежда Евсеева, 
Алена Зорихина, Надежда Мосеева, 
Любовь Медведева, Наталья Лядова 
шутили на актуальную тему экологии. 
Их миниатюрная театральная постановка 
вызвала улыбки у жюри и коллег. 

Есть расхожее выражение: физики и 
лирики. На удивление, специалисты НИИ 
машиностроения легко справляются и с 
тем, и с другим. На творческом конкурсе 
я услышала  поэтические находки 
собственного сочинения! Александр 

Распопов из НИК-101 подарил свой 
авторский взгляд на «Трудовой НИИМаш», 
Светлана Смирнова  специалист НИК 
-101 исполнила стихотворение Виктора 
Бугрова, заместителя директора НИИ 
машиностроения в 1960 –х годах, 
Виктор Иванович был не только 
«первооткрывателем и первостроителем» 
института, но и талантливым поэтом. 

Сегодня все чаще мы видим, с каким 
интересом люди обращаются к устному 
народному творчеству, а заводные 
частушки самое что ни на есть народное 
творчество. Частушки  в исполнении 
Эммы Анисимовой, Натальи Рогожи, 
Тамары Пузановой из ц. 103  звучали 
с теплотой и задором :«Дуют ветры, 
подувают, тучки по небу плывут. С цехов 
нашего завода в Москву двигатель везут». 
Эмоционально исполненные частушки 
придали бодрости всем присутствующим. 
Три артистичные леди из 103 цеха стали 
участницами разных номинаций, они же 
стали лидерами в вокальном исполнении 

и подняли настроение специально 
подготовленной песней собственного 
сочинения к юбилею предприятия. 
Милый патриотичный напев: «Есть в 
Салде НИИМаш, он  - частица большой 
космонавтики. И мы верим, друзья, 
что  живем мы не зря, мы ведь с вами, 
НИИ - машевцы» - еще долго крутился в 
голове. Ольга Кулябина и дочери Алиса 
и Алена исполнили песню «Турслет», 
посвященную мероприятию, которое  
стало полюбившимся и корпоративным.

Особое артистическое мастерство 
показала Ирина Волкова, отд. 031, она 
прочитала стихотворение «Апрель 1961 
года» Павла Антокольского. Но как оно 
звучало! 

Несмотря на то, что смотр 
художественной самодеятельности 
проходит ежегодно, но каждый раз на этом 
теплом мероприятии мы открываем для 
себя новые грани талантов специалистов 
НИИ.

Валерия Киселева

К 60-ЛЕТИЮ НИИМаш

 25 декабря 1955 г. На-
чало строительства авиа-
ционного завода Б-175, за-
ложившего материальную 
основу для создания Науч-
но-исследовательского ин-
ститута машиностроения.

01 сентября 1958 г. Со-
здание Научно-исследова-
тельского института маши-
ностроения как филиала 
НИИ-1 (г. Москва). 

17 июня 1962 г. Первое 
огневое испытание на ис-
пытательном комплексе 
жидкостных ракетных дви-
гателей ИС-101. Начаты 
практические работы в обе-
спечение эксперименталь-
ных исследований ЖРД и 
их узлов по программам 
НИИ-1 и КБ отрасли.

Июль 1970 г. Поставка 
первых комплектов ракет-
ных двигателей 11Д428 
для первой в мире долго-
временной орбитальной 
станции «Салют».

1971 г. Начало поставок 
первых товарных комплек-
тов двигателей 11Д428А 
для автоматических кора-
блей «Космос-670», «Кос-
мос-772», «Космос-869» и 
«Космос-1001».

1972 г. Поставка пер-
вых товарных комплек-
тов двигателей 11Д428М 
и 11Д446 для создания 
управляющих усилий в 
процессе ориентации спут-
ника оптической разведки 
«Янтарь-2К», а также дви-
гателей 11Д445 для созда-
ния управляющих усилий 
в процессе стабилизации 
спускаемого аппарата ука-
занного спутника.

1973 г. Поставка первых 
товарных комплектов дви-
гателей малой тяги 17Д51 
для создания управляю-
щих моментов в процессе 
стабилизации спускаемых 
аппаратов спутника оп-
тической разведки «Ян-
тарь-2К» и его усовершен-
ствованной модификации 
«Янтарь-4К1».

1978 г. Поставка первых 
товарных комплектов дви-
гателей малой тяги 11Д458 
как двигателей жесткой ста-
билизации космических ап-
паратов радиолокационного 
наблюдения «Космос-1870» 
и станции «Алмаз-1».

1979 г. Поставка первых 
товарных комплектов ра-
кетных двигателей малой 
тяги 11Д459 как двигате-
лей жесткой стабилизации 
космических аппаратов ра-
диолокационного наблю-
дения «Космос-1870» и 

станции «Алмаз-1».
1979 г. Поставка первого 

товарного комплекта дви-
гателей 11Д457 для созда-
ния управляющих усилий в 
процессе ориентации спут-
ника оптической разведки 
«Янтарь-6К». 

1979 г. Поставка первого 
товарного комплекта дви-
гателей 11Д456 для спут-
ников оптической разведки 
серии «Янтарь». 

19 января 1980 г. Пер-
вое испытание (холодная 
проливка жидким азотом) 
жидкостного ракетного 
двигателя РД-0120 второй 
ступени ракеты-носителя 
«Энергия» на испытатель-
ном комплексе 201.

25 июля 1980 г. Начало 
эксплуатации криогенно-
го стендового комплекса: 
проведено первое огневое 
испытание ЖРД РД-0120 
(маршевого двигателя ра-
кеты-носителя «Энергия» 
(блок «Ц»). Созданный кри-
огенный комплекс обеспе-
чил проведение более 500 
огневых испытаний ука-
занного двигателя, отра-
ботку систем и технологий 
РН «Энергия» и стартово-
го комплекса космодрома 
«Байконур».

25 мая 1981 г. Преоб-
разование филиала НИ-
ИТП в головной институт 
ракетно-космической от-
расли России в области 
разработки и изготовле-
ния жидкостных ракетных 
двигателей малой тяги для 
космических аппаратов 
различного назначения (в 
том числе пилотируемых), 
а также научно-экспери-
ментальный комплекс для 
испытаний кислородно-во-
дородных жидкостных ра-
кетных двигателей тягой 
до 3000 кН для средств 
выведения.

1984 г. Поставка пер-
вого товарного комплек-
та двигателей 17Д16 на 
экологически безопасной 
топливной композиции 
«кислород-керосин» для 
управления положением 
многоразового транспорт-
ного космического корабля 
«Буран» в пространстве.

1985 г. Поставка первого 
товарного комплекта дви-
гателей 17Д58Э, предна-
значенных для мягкой ста-
билизации и ориентации 
космического летательного 
аппарата. 

1989 г. Поставка пер-
вого товарного комплек-
та двигателей МД5 для 

Основные  вехи  развития  НИИМаш
Совсем скоро, 1 сентября, НИИМашиностроения отметит свой 60-летний 

юбилей. Сегодня мы начинаем цикл публикаций, посвященный основным 
разработкам предприятия, их применению и людям, которые над ними 
трудились.

управления положением и 
перемещения средства пе-
редвижения космонавта в 
открытом космосе.

1991 г. Поставка первого 
товарного комплекта дви-
гателей МД08 для точной 
ориентации космического 
аппарата в пространстве. 

20 ноября 2000 г. По-
ставка первого товарного 
образца двухкомпонент-
ной двигательной установ-
ки 11Д414НС для создания 
корректирующих усилий 
по управлению положени-
ем спутника «Молния» на 
высокоэллиптической ор-
бите.

23 июня 2005 г. Постав-
ка первого товарного ком-
плекта двигателя 11Д458М 
для исполнительного ор-
гана системы ориентации, 
стабилизации и обеспе-
чения запуска маршевого 
двигателя разгонного бло-
ка «Бриз-М» взамен двига-
теля-прототипа 11Д458.

2009 г. Начинаются по-
ставки блока хранения ксе-
нона для комплектования 
электроракетных ДУ спут-
ников связи.

27 марта 2009 г. По-
ставка первых товарных 
электропневмоклапанов 
14Ц7100200.00 для управ-
ления подачей газообраз-
ных рабочих тел в системе 
наддува топливных баков 
двигательной установки по 
программе «Фобос-грунт».

27 марта 2009 г. Постав-
ка товарного образца дви-
гательной установки воз-
вращаемого аппарата по 
международной програм-
ме «Фобос-Грунт».

27 апреля 2009 г. По-
ставка товарных образцов 
блоков двигателей пере-
летного модуля по между-
народной программе «Фо-
бос-Грунт».

2012 г. Начинается раз-
работка двигателя МВСК02 
тягой 25 кгс для перспек-
тивной транспортной си-
стемы. В этом же году на-
чинается разработка бака 
рабочего тела для хране-
ния и подачи гидразина.

2014 г. Поставлены пер-
вые баки рабочего тела 
для лётных испытаний.

2016 г. Начата разра-
ботка двигателя МВСК14 
на экологически безопас-
ных компонентах топлива 
для двигательной уста-
новки реактивной системы 
управления перспективно-
го кислородно-углеводо-
родного разгонного блока. 



Салдинский рабочий № 30 от 2 августа

По горизонтали:
1. Укрепление (воен.) 4. Носом к камере. 7. 

Аполлон по-иному. 10. Сыр с плесенью. 11. Богиня 
безумия. 12. Боевой клич. 13. Фильм ужасов. 14. 
Лев (лат.) 15. Сорт картофеля. 17. 10-ая буква 
кириллицы. 18. Танк ВОВ. 21. Корма (антоним). 
23. Электрический убийца. 25. Голкипер. 26. Река 
в Словакии. 28. Жерлянки. 29. Непутевый сын Ноя. 
32. Сильный клев рыбы. 33. Восточная лютня. 34. 
Египетский фараон.

По вертикали:
1. Громкость звука. 2. Галдеж. 3. Космический 

метал. 4. Область данных в ЭВМ. 5. Крепыш 
(спорт.) 6. Подкожный жир. 7. Скотская пища. 8. 
Буква славянской азбуки. 9. Удивление. 16. Птица 
отряда казуаров. 17. Заряженный тип. 19. Оазис в 
городе. 20. Земельная мера. 22. Дерево, березовые. 
23. Нем. архитектор. 24. Египет. 26. Энергия, 
работа. 27. Спутник Юпитера. 30. Душа умершего 
в египетской мифологии. 31. Мать богов.
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 С ЮБИЛЕЕМ! 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ДЬЯЧКОВУ

ТАМАРУ СЕМЕНОВНУ ЗУЕВУ

ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ИВАНОВА

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Татьяну Семеновну ВОЛКОВУ

Людмилу Николаевну ЕРМАКОВУ

Александра Ивановича МЕДВЕДЕВА

Веру Ивановну ПЕТРОВУ

Софью Викторовну ТЕРЕНТЬЕВУ

Люсю Всеволодовну АНТРОПОВУ

Нину Алексеевну ВОРОНОВУ

Василия Васильевича ЗАЕВА

Пусть каждый день несёт вам радость,

Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,

Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,

Hе знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно

Здоровье, счастье и успех!

 Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На службе и в бизнесе смело осуществляйте 

новые проекты. Даже если финансовые потери и 
затраты неизбежны, суммарные доходы должны 
их перекрыть. Не спорьте в семье из-за вопросов 
быта. Не забывайте о здоровье.

ОВЕН (21.03-20.04)
Серьезно относитесь к работе и тогда можете 

рассчитывать на хорошие доходы уже к середине 
недели. Будьте максимально внимательны и ласко-
вы к близким и любимым людям.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Работа должна вас увлечь. Самое трудное дело 

вам по плечу. Есть реальная возможность получить 
высокие доходы и осуществить вымечтанные по-
купки. Проведите досуг с семьей, а недоразумения 
улаживайте спокойной беседой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Служебное время будет заполнено 

деловыми контактами. Четкость и последова-
тельность действий приведут к успеху. Доходы 
ожидаются хорошие. Самое время разрешить 
проблемы с близкими.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Доходы и расходы будут соревноваться, но у 

последних меньше шансов победить. Дома, если 
хотите, устройте мелкий ремонт. Вам должно по-
везти и в любви, и в деньгах. Не пренебрегайте 
прогулками на свежем воздухе.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ожидается бурная неделя - и в 

профессиональной жизни, и в личной. Начало не-
дели хорошо для карьерного роста. Финансовые 
возможности должны возрасти. Не перегружайте 
нервную систему.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Спешите ухватить за хвост птицу счастья! Вам, 

возможно, будет не до работы. Доходы устойчивы, 
но необязательных трат лучше избежать. Неделя 
хороша для развлечений. Бодрость духа сохранят 
здоровье неуязвимым.

РАК (22.06-22.07)
Работа не должна очень утомить. Будьте внима-

тельны при решении финансовых вопросов. Шансы 
получить хорошую прибыль особенно высоки в 
конце недели. В семье вас ожидают комфорт и уют.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Приложив усилия, сможете неплохо зарабо-

тать. Раскрывайте свои творческие способности. 
Как всегда, вас будет тянуть из дома, но не пре-
небрегайте нуждами близких, они ведь тоже всегда 
готовы вам помочь.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Трудовые обязанности вряд ли 

обременят. Начальство к вам благоволит, но не 
злоупотребляйте этим. Заработки должны быть 
пристойными. Уделите время семье - и вы будете 
счастливы. Выходные - на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Возможны финансовые проблемы. Желатель-

но проявить четкость, расторопность и творческий 
подход к решению профессиональных проблем. 
Вашего внимания потребуют дети и родители.

ГОРОСКОП с 6.08.2018 г. 
по 12.08.2018 г.

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Значительную часть сил потратьте на про-

фессиональные дела и обязанности. Можно 
существенно укрепить свой статус и очень хорошо 
заработать. Экстраординарные события в личной 
жизни маловероятны.

С ЮБИЛЕЕМ!

 Тамару Платоновну БОРОНИНУ

Софью Алексеевну ГРУДЦИНУ

Ольгу Данилову ДАНИЛОВУ

Николая Афонасьевича ПЕТРОВА

Веру Петровну УГЛОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Маргариту Ефимовну БЕЛЯКОВУ

Людмилу Алексеевну ВОЛКОВУ

Надежду Николаевну ГЛАДКОВУ

Владимира Александровича ГУСЕВА

Галину Вениаминовну ГУСЕВУ

Валентину Пантелеймововну ЗДОБНЯКОВУ

Валентину Николаевну ЗУЕВУ

Нину Михайловну КОНОВАЛОВУ

Лидию Алексеевну КУРОЧКО

Гульсину Фаизовну ПОСТЫЛЯКОВУ

Марию Григорьевну ПОТОЦКУЮ

Веру Яковлевну ПРЯНИЧНИКОВУ

Марию Васильевну СУЕТИНУ

Нину Родионовну ТАРАСОВУ

Валентину Михайловну ШУМИЛОВУ

 Здоровья, бодрости и силу,

Чтоб жизнь лишь радость приносила!

Друзей надёжных, их внимания,

Любви, удачи, процветания!

Совет ветеранов «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

Ещё вчера сегодня было завтра.

А быть моим врагом - врагу не пожелаю!

Хотел уж уходить, но тут опять налили.

Украсьте мир отсутствием своим…

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 

24.07.2018 г. (рез. часть от 11.07.2018 г.) по делу № А60-59308/2015 (с/з по рассмотрению 

отчета финансового управляющего о результатах проведения процедуры реализации 

имущества должника назначено на 17.10.2018 г. на 17-40 в помещении Арбитражного 

суда Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, 

зал № 306), сообщает, что торги посредством публичного предложения с открытой 

формой представления предложений о цене, проводимые на электронной площадке АО 

«Российский аукционный дом», размещенной на сайте http:/www.lot-online.ru в сети 

Интернет (сообщения о проведении торгов опубликованы на информационном ресурсе 

Единого федерального реестра сведений о банкротстве – сообщение № 2760674 от 

14.06.2018 г., в газете «Салдинский рабочий» № 23 от 14.06.2018 г.), период проведения 

которых установлен с 18.06.2018 г. по 08.08.2018 г. (все интервалы), состоялись по лотам 

№ 1, 2. По лоту № 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 389 487,00 руб.), право 

приобретения принадлежит Холодовой Надежде Петровне (ИНН 662201223950, адрес: 

624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Урицкого, д. 144), предложившей 

цену в размере 231 999 рублей, которая является ценой не ниже начальной цены 

продажи имущества, установленной в период с 24 июля 2018 г. по 27 июля 2018 г. По 

лоту № 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 – 133 814,88 руб.), 

право приобретения принадлежит Холодовой Надежде Петровне (ИНН 662201223950, 

адрес: 624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда, ул. Урицкого, д. 144), предложившей 

цену в размере 30 000 рублей, которая является ценой не ниже начальной цены продажи 

имущества, установленной в период с 20 июля 2018 г. по 23 июля 2018 г. Победитель 

является заинтересованным лицом по отношению к должнику-гражданину (мама 

должника); отсутствует заинтересованность по отношению к кредиторам, финансовому 

управляющему, СРО арбитражных управляющих, членом которой является финансовый 

управляющий. Финансовый управляющий и саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих, членом которой является финансовый управляющий, в капитале 

победителя торгов не участвуют.
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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 ме-
нее 60 м2 // 8-950-639-41-10

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

18
**Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, на длительный срок, в 

доме СМЗ, русской семье // 8-909-705-6-707
*Малосемейку в Нижней Салде в доме НИИМаш, 5 этаж, без мебе-

ли, на длительный срок// 8-932-114-04-83
* Комнату в общежитии № 6, г. Н. Салда. Цена 2500 руб. // 8-966-

702-37-27
СНИМУ
МЕНЯЮ

* Дом в Н. Салде, 35,5 кв. м  на малосемейку в Н. Салде или в 
В. Салде. Есть электрокотел, вода, санузел, огород ухожен.// 8-908-
912-08-41

ПРОДАЁМ:Малосемейки, 1-комнатные:
* Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 этаж, площадь 12 м2, 

пластиковое окно, душевая кабина, водонагреватель остаются при 
продаже, холодная и горячая вода, натяжной потолок. Цена 380 т. 
руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, В. Салда, Общая площадь 29 м2, 
жилая 18 м2, кухня 6 м2, четвёртый этаж, стеклопакеты, балкон + 
лоджия ( пластик), газ, сан. узел совмещённый, счётчики на воду, 
один собственник, сейф дверь, цена 1 млн. 175 т.р. Торг уместен //  
8-908-637-36-03

* Однокомнатная квартира, Н Салда, Ломоносова 46, общая 
площадь 30м2, комната 17 м2, кухня 6 м2, стеклопакеты, балкон 
пластик, натяжной потолок, газ, водонагреватель «Титан», сан 
узел совмещён, один собственник, документы готовы. Заезжай и 
живи! Цена 915 т. руб. небольшой торг. // 8-912-614-34-56 

*Комната в общежитии г. Верхняя Салда (К.Либкнехта). Сте-
клопакеты, сейф-дверь. Душевая кабина. Стиральная машина-ав-
томат, пылесос, холодильник – в подарок.

 \\ 8-905-800-24-35 
* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова,25. 

Возможен материнский капитал.\\ 8-963-855-66-99
* Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, ул. Ленина 5, 3 

этаж в трёх этажном доме, площадь 30/16/7 м2, пластиковые окна, 
сейф дверь, балкон застеклён деревом, стоит водонагреватель. Не-
дорого // 8-912-614-34-56

*Однокомнатная квартира, Н Салда, ул. Ломоносова 60, пло-
щадь 34 см2, 4-ый этаж, балкон застеклён, косметический ремонт, 
стояки и сантех. разводки заменяны, водонагреватель. Торг уме-
стен. // 8-950-65-07-610

 * Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спортивная в р-не кафе 

«Екатерина», 4 этаж, без балкона, южная сторона, тёплая, площадь 32 
м2, косметический ремонт, стеклопакеты // 8-950-194-51-40

* Малосемейку в Нижней Салде, ул. Строителей, 46. Общ. пл. 20 
кв.м. 4 этаж. Балкон застеклен// 8-908-911-06-16

*Комната в общежитии № 6 г. Верхняя Салда , рядом с кафе 
«Юность». Ремонт, стеклопакеты, 13 кв.м. Стоимость 350 т.руб. Зво-
нить после 18 часов// 8-34345-5-22-27

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

43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. Трубы метал-
лопластик, счетчики на воду. Никто не прописан. Цена 340 т. руб. 
Возможен расчет материнским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 
8-912-614-34-56

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

*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, застеклен. Теплая, чистая, документы 
готовы. В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 315 
т.рублей  Возможен материнский капитал. \\ 8-908-637-36-03

** Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Фрунзе 133, 
второй этаж в двухэтажном доме, площадь 40/28/6 м2, пластиковые 
окна, трубы металлопластик, тёплая. Цена 825 т. руб. // 8-908-637-
36-03

**Двухкомнатную квартиру на Уральской, 7, комнаты раздель-
ные( на южную сторону)\\8-906-812-68-30

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде,  ул. Ломоносова,19, 
3 этаж. Комнаты раздельно. Санузел и ванная раздельно. Балкон за-
стеклен. Стеклопакеты. Водонагреватель, счетчики. // 8-963-055-25-20.

*Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в районе технику-
ма. Общ. пл.44,2. Теплая. Частично с мебелью. Недорого// 8-963-
855-66-99

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, ул. Строителей. 
Первый этаж, общая площадь 60 см2, комнаты изолированные, 
лоджия 6 м2, стеклопакеты, тёплая. Сделан хороший ремонт. Цена 
1300000 руб. // 8-912-226-51-53

*Двухкомнатная квартира Ломоносова, 27, этаж 2. Сделан ремонт, 
пластиковые окна, балкон.\\8-904-170-77-06

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, в двух этажном доме, 
городок Строителей, ремонт, стеклопакеты, кафель. Цена 850 т.руб. // 
8-906-802-01-02

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, по ул. Строителей 40, 2 
этаж // 8-929-213-68-05

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде в двухэтажном доме, 
городок Строителей, ремонт, стеклопакеты, кафель, ремонт, счётчики. 
Цена 850 т. рублей// 8-906-802-01-02

*Двухкомнатная малосемейная  квартира в Нижней Салде, ул. 
Строителей 44, 3 этаж, площадь 36 м2, пластиковые окна, лоджия, 
натяжной потолок, сан. узел совмещён, душевая кабина. Цена 875 
т. руб. // 8-908-637-36-03

3-х комнатные:
***3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 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 В. Салде, ул. К.- Маркса 19, 5-ый 
этаж, светлая, тёплая, балкон застеклён. Кухня, ванна, туалет – облицо-
ванный плиткой // 8-904-989-27-19, 8-953-051-27-72

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, улучшенной планиров-
ки, ул. Советская, 1 этаж. Общ. пл. 69 кв.м, кухня 11 кв.м. Комнаты изо-
лированные. Санузел раздельно. Лоджия застеклена.// 8-908-911-06-16

* 3-х комнатную квартиру с балконом на 1-е этаже пятиэтажного 
дома, в В. Салде, ул. Устинова 7. Общая. площадь. 70 м2, жилая 40,3 
кв.м,, кухня 12 м2, на окнах стоя стеклопакеты. Цена 2млн 200 т. ру-
блей. Возможно частично с мебелью. // 8-932-608-40-85

** СРОЧНО! 3-х комнатную квартиру в Н. Салде на 1–ом этаже, ул. 
Советская 4 ( с балконом, окна пластик) или поменяем на 1- комнатную 
с доплатой // 8-909-01-66-661;

8-906-814-55-56, 
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, нестандартной пла-

нировки, ул. Строителей,34, 2 этаж. Общ. пл. 78,8 кв.м, кухня 12,3 
кв.м. Комнаты изолированные. Санузел раздельно. Лоджия застеклена. 

Квартира светлая и теплая// 8-909-012-64-25
* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде в Первом микрорайоне, 

улучшенной планировки,  4 этаж. Или меняется на однокомнатную или 
двухкомнатную - с доплатой// 8-908-63-65-870

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Уральская 4, про-
даём или меняем на малосемейку с вашей доплатой // 8-908-912-59-62

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , ул. К. Маркса,19 . 
Светлая, теплая, 5 этаж.  Балкон застеклен.Кухня, ванная, туалет – об-
лицовочная плитка. Или сдам.// 8-904-989-27-19; 8-953-051-27-72.

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме НИИМаш, 3 
этаж. Большая кухня, лоджия. Без ремонта, пл. 76 кв.м. Нестандартная 
планировка. В собственности. // 8-909-705-19-13; 8-92222-70-589

Дома, участки:
* Дом в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, пяти стенок, листви-

ница, общая площадь 74 м2, два отдельных входа, три печи: две 
русских, одна голландка. Большое подполье, крытый двор. Водо-
провод, баня, огород 11 соток. Возможно проживание двух семей.  
Цена 780 т. руб. //  8-912-614-34-56

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 114, площадь 
40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, баня, газ привоз-
ной, улица газифицирована, две теплицы, гараж металлический 
6х3 рядом с домом, летний водопровод, ухоженный огород 5 соток, 
документы готовы к продаже, до пруда 300 метров. Цена 945 т.р. 
Небольшой торг. // 8-908-637-36-03

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

*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: ка-
фель, земельный участок 15 соток, выходит на берег пруда ( земля 
в аренде на 49 лет). // 8-908-63-73-603

*Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров ( 4-я Балковская), площадь 
35 м2, комната + кухня, электро отопление, котёл, скважина, водо-
нагреватель, ванная комната, огород 5 соток, баня. Цена 425 т.руб. 
Возможна покупка по мат. капиталу. // 8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (тагильский кор-
дон), общ.пл. 53 кв.м, 3 комнаты + кухня, крытый двор, хлев, не-
большая банька, огород 12 соток. Цена 315 т. руб. Возможен мат. 
капитал // 8-908-63-73-603

* Дом в Н. Салде, по ул. Лермонтова 48, общая площадь 38 м2, 
бетонный фундамент, две комнаты, кухня, веранда, печное ото-
пление + электроотопление, скважина 60 м2, баня шлакоблочная, 
крытый двор, огород 6,5 соток, документы готовы. Цена 880 т. руб. 
Возможен обмен на малосемейку в Н. Салде кроме крайних этажей 
с вашей доплатой // 8-908-63-73-603

*Дом в Нижней Салде, Стеклова,137. Газ, баня, двор крытый, ко-
лонка на углу, 10 соток земли. 600 т.руб. Торг\\ 8-906-800-72-22

*Газифицированный дом в Нижней Салде, ул. Октябрьской ре-
волюции,82. 600 т. руб. Торг.// 8-909-005-28-24

* Дом по ул. Красногвардейцев, две комнаты, кухня, газ, баня, по-
греб. Цена при осмотре // 8-902-253-23-09

***Сад в к/с «Победа–СМЗ» с домом, участок удобрен ухожен // 
8-906-814-55-56

*** Земельный участок 15 соток, имеется скважина, Эл. Энергия 
220 и 380 в, теплица, плодовые деревья, кустарники. Урожай в подарок. 
Цена договорная при осмотре. // 8-962-317-99-29

* Гараж шлакоблочный, в р-не к/с «Ключики», 5*7 м2, НЕДОРОГО 
// 8-912-624-08-03

**Дом по ул. Стеклова 29, газ, хлев, колонка под окном, баня во 
дворе. Документы готовы. Цена 900 т.руб. // 8-953-38-27-863 Татьяна

** Сад на Мельничной горе, дом шлакоблочный 38 м2, двух-
этажный: первый этаж- комната, веранда, второй этаж – мансард-
ная комната, печное отопление, земельный участок 19соток. Цена 
1млн. 40 т.руб. (возможна продажа по отдельности 11 и 8 соток)  //  
8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый в Н. Салде, ул. 8 Марта 69 (третья улица от 
пруда), 28 м2, печное отопление, скважина, баня, крытый двор, 
огород 12 соток. Цена 555 т. руб. + в подарок 10м3 дров. //  8-912-
614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №13, летний домик комната + ве-
ранда, теплица, летний водопровод, огород 10 соток. Цена 115 т. 
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Навоз, торф, земля, щебень, песок 
шлаковый. Доставка а/машина "Урал".                

8-982-601-10-61, 8-912-606-44-81

Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.
8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 

8-908-919-22-19

Дрова колотые, доставка а/м «Газель» 
8-952-733-67-17

 Пиломатериал: доска обрезная, брус.
  8-904-981-54-47 

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! 

Производим профмонтаж: окон и дверей ПВХ, 
раздвижных и теплых лоджий, 

хрущевских холодильников, входных групп. 
Также поставляем изделия 

без установки и комплектующие 
(по ценам завода). 

Производим обшив балконов. 
8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 

Склад и офис в одном месте. (без выходных)

Услуги экскаватора, 
копка и гидробур.

Самосвал Газ 3307, 
любые грузоперевозки. 
Звоните в любое время 

8-967-858-36-60

 Построим Ваш дом, баню, гараж.

 Выполним все виды работ: заливка фундамента; 

внутренняя и наружная отделка; монтаж и 

демонтаж кровли; перепланировка; штукатурка, 

декоративная штукатурка; фасадные работы; 

стены; заборы; электропроводка и т.д. 

 8-900-207-18-81
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руб. // 8-908-637-36-03
* Дом бревенчатый  в п. Басьяновский, площадь 35 м2, две ком-

наты и кухня, колодец в огороде, баня, хлев, теплица, печное ото-
пление, огород 10 соток. Цена 340 т. руб., возможна покупка по мат. 
капиталу. // 8-912-614-34-56

* Жилой шлакоблочный Дом в В. Салде, железная крыша, газ, сква-
жина, канализация местная, гараж, огород – сад. Цена договорная // 
8-965-502-51-88

* Гараж в В. Салде, 4х8 м2, с документами. Цена договорная. Рама 
для гаражных ворот. Недорого // 8-965-502-51-88

5 раз с № 29* Дом в Н. Салде, ул. Пушкина 107, с газом, баня, по-
греб, все пристройки // 8-909-004-35-36

* Сад в коллективном саду СМЗ – 4 «Шамаринские дачи», участок 
№ 70 с кирпичным домиком 3х4, огород 4 сотки, имеется баня, покупа-
телю в подарок машина дров. Цена 110 т.руб. // 8-902-877-92-98

* Жилой до в Н. Салде, ул Свердлова 43, Жил. Площадь 43 м2, бе-
тонный фундамент, стеклопакеты, центральное отопление, скважина, 
погреб, земля 8 сото. Цена 900 т. руб. Торг. // 8-909-026-72-80, 8-906-
812-00-53

* Земельный участок с насаждениями в к\с СМЗ №1, участок 176, 
земля удобренная, есть вода. Подъезд в любое время года. Земля в соб-
ственности.// 8-902-44-55-703

ТРАНСПОРТ
* Лада «Гранта» - лифтбэк, 2014 г.в., чёрный, резина зима/лето. 

Цена 270 т.р., торг. // 8-965-531-58-30
*Renault Fluence, пробег 300 км, новая, цвет серебристый, мак-

симальная комплектация. Все вопросы по телефону // 8-963-855-
66-99

* Дэу Матиз, 2012 г.в., цвет белый, пробег 40 т. км., кондици-
онер, передние стеклоподьёмники, 2 комплекта колёс на дисках, 
за машиной следили, состояние хорошее, ездила только девушка в 
городе. Цена 190 т.руб., обоснованный торг. // 8-950-645-08-69

** Мопед «Дельта»  // 8-965-531-58-30
** Ford Focus 2, хатчбэк, 2007 г.в., 3 хозяина, не битый, в хорошем 

состоянии, пробег 156 т. км., максимальная комплектация, два комплек-
та колёс на литых дисках. Цена 330 т.руб. Торг при осмотре. //  8-953-
380-28-44

* Автомобиль УАЗ-батон, 2005 г. выпуска, пробег 56 тыс. км, ба-
гажник, гидроусилитель руля, фаркоп, новый аккумулятор, бампер под 
лебедку, резина новая, машина оборудована и удобна для отдыха на ры-
балке// 8-92222-06-736

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Срочно! Хлев для скота 3 х 4 м// 8-963-449-03-68
** Два бычка годовалых и 2 бычка, 3 мес. // 8-950-653-97-59; 8-963-

856-98-42
** Корова высокоудойная, пятый отел 10-15 июля//8-902-585-08-80
*** Щенки Лайки от элитных дипломированных собак // 8-992-332-

94-25, 8-906-855-84-15
** Поросята Вьетнамской породы, 2 месяца //  8-961-764-44-21
** Тёлочка, 3 месяца // 8-952-730-01-66
** Бык двухлетний, корова стельная отёл в июле // 8-922-205-52-92
* Поросята 2-х месячные. Деревня Северная // 8-904-386-51-02
* Коза дойная // 8-909-028-88-42
*Две тёлки и бычок возраст от трёх до шести месяцев. Цена дого-

ворная // 8-909-024-25-82
*Коза дойная, с козлятами// 8-967-635-20-71

ОТДАДИМ

* Отдам в добрые руки большую и умную рыжую собаку. По 
характеру добрая, не охранник. // 89058024666

*Отдадим котёнка. Такого же как в рекламе и на упаковке кор-
ма Sheba //8-904-989-29-81

* Большой добрый пес, похожий на овчарку, ищет хозяев. Ста-
нет преданным другом. Не на охрану! // 89090026773

* Отдадим милых и симпатичных котят. Мама- мышелов-
ка//8-906-800-52-10

* Красивых котят от кошки- крысоловки в хорошие добрые 
руки // 8-909-024-02-37, 8-961-769-89-87

* Котят возраст 2-3 месяца, кушают сами к лотку приучены, 
цвет: Серый пушистый, рыжий пушистый и рыжий гладкошёрст-
ный // 8-963-274-90-90

* Котят в добрые руки //8-909-706-57-05
РАЗНОЕ
Продаём:

*Молоко коровье, 1 литр 50 руб. // 8-909-705-24-12
** Деревянная лодка, длина 5 метров, в эксплуатации 1 год // 8-903-

079-06-95
**Шифоньер угловой – цвет «Ольха» ( почти новый). Прихожая раз-

мер 1,9*09*0,31 ( в отличном состоянии). Ковры шерстяные – разных 
размеров цена от 1000 до 2000 руб. (б/у). Дорожка ширина 1 м. (б/у) // 
8-950-549-38-14 

* Шлифлента (наждачка) размер 2500х1500, 70 рублей за один лист. 
Доставка бесплатно// 8-909-001-35-34

**Земляника ремонтантная, смесь красная и белая – 20 руб., фиалки 
-70 руб.//8-909-030-52-13

** Смесь «Нутризон», питание для больных, 2 банки. Недорого// 
8-929-21-99400

**Детский велосипед с боковыми колесами с 2-ух лет, цена – 
300руб., самокат детский – 300 руб; беговел (цвет красный) – 700 руб.; 
бутсы футбольные 38 размера (маломерят) фирма adidas -500 руб., ко-
ляска 2 в 1 (цвет синий) все в комплекте, фирма Тако, цена 3000 руб.// 
8-906-814-55-56

*Радар –детектор. Новый,на гарантии. Для автомобилей. Недорого 
2,5 т. руб ( 50%стоимости)/ 8-922-132-32-06

*Клавишный обучающий синтезатор. SKB -6105. Подставка в по-
дарок. Недорого 3,5 т. рублей/ 8-922-132-32-06

* Продаётся бензопила «Урал», новая. Недорого. // 8-965-502-51-88
РАБОТА

*Требуется сотрудник с высшим образованием // 8-912-676-33-05
**В администрацию Верхнесалдинского городского округа на 

постоянную работу в группу информационных технологий тре-
буется специалист. Требования к соискателям: наличие высшего 
образования по специальности: «Информационные технологии» 
либо «Информатика и программное обеспечение», «Безопасность 
информационных и коммуникационных систем». Справки по те-
лефону // 8 (34345) 5 - 41- 7

* Индивидуальный предприниматель примет заместителя // 
8-912-676-33-05

** Требуется продавец в продовольственный магазин( 
Н.Салда)\\ 8-922-617-26-01

*Нужен толковый управленец З/П до 60000 т.р. // 8-912-676-33-05
УСЛУГИ

Грузоперевозки
* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Грузчи-

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

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

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

* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора на свалку. Демон-

тажные работы. Бесплатный вывоз лома металла и некоторой бы-

товой техники. Отправка сборных грузов на дальние расстояния.// 

8-909-002-46-50

Строительство, монтаж, материалы

*Окажу помощь в быту. Выполню любые работы в квартире, 

частном доме, в саду, сантехника, мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 

8-900-207-18-81

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 м), доска необ-

резная ,  евровагонка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, шта-

кетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, опил. Доставка // 

8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в железные и деревянные 

двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с последующей заменой 

замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, штакет-

ник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-811-22-24

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные конструк-

ции, электродуговая сварка. Недорого. //8-900-207-18-81 

* Профнастил, металлочерепица, доборные элементы кровли, 

система водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. Любые объ-

емы. Любая длина.// 8-906-811-22-24

*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 3т., грузоподъ-

емность борта 5 т., длина 5,2 м., при необходимости предоставляем 

официальные документы // 8-906-811-22-24

*Пиломатериал: Обрезная доска и Брус // 8-904-981-54-47

** Шпалы б/у – 10 шт. // 8-962-317-99-29

*Изготовим недорого банные печи, баки для воды, колоды в 

баню и другие конструкции из листового железа. Железо в нали-

чии//8-902-502-02-26

* Недорого и качественно: построим беседки, бани (бочка), лет-

ние домики. Проведем любые сварные работы// 8-965-533-66-42

* Сруб 3*3 м2. Цена 30 т.р. // 8-965-540-51-65

* Сено в рулонах, цена – 800 руб.// 8-963-444-666-2
Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) оказывает 
услуги, консультации, вакцинации, операции, противоклещевая 
обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, 
перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедель-
ник – выходной // 4-777-5

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

* Клавишный обучающий электросинтезатор - SKB 61-05. В от-
личном состоянии - как новый. Подставка в подарок. Недорого. // 
8-922-132-32-06

*Приму в дар старый детский 
трехколесный велосипед (совет-
ского образца). Для творчества// 
8-909-705-47-02

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

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

* Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники, радио-
детали // 8-952-138-10-68

Поможем от 100000 руб.
если отказывают банки.

тел. 8 (495) 929-71-07
(информация 24 часа)

Требуется
продавец-консультант

в магазин часов и аксессуаров
«ВОЧМЭН» (г.Верхняя Салда).

Заработная плата от 17 т. рублей. Обучение. 
Обязанности: активные продажи, прием и выкладка товара.

8-909-03-08-583,
Зоя Владимировна

В магазин авторских украшений 

из натуральных камней 

(г. Нижний Тагил, Центр) 

Требуется 

продавец секретарь, курьер, 

помощник менеджера в отдел продаж. 

Обучение бесплатно. 

Быстрый заработок. Ежедневная оплата. Помощь 

жильём. Командировки. 

З/П от 24000 т. руб.

Тел. 8-961-775-48-97, 8-953-821-17-67

В сеть продуктовых магазинов
 Фикс Прайс 

требуются грузчики и комплектовщики, 
работа в  Новосибирске и области, 

работа сменным и вахтовым методом, 
предоставляется жилье и еженедельное 

авансирование, ЗП от 40000 р.

8-916-240-35-45



там,где мы живёмстр. 14

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Салдинский рабочий № 30 от 2 августа 2018 г.      

Прошли собрания собственников в домах: ул. Ломоносова № 60, ул. Ло-
моносова № 23, ул. Ломоносова № 15, ул. Ломоносова № 19, ул. Строителей 
№ 40, ул. Строителей № 52, ул. Фрунзе № 91, находящихся под управлени-
ем УК «Жилой дом».

УК «Жилой дом» подняла проблемные вопросы по ремонту и содержанию 
жилья. Были предложены варианты решения, но отрицательное отношение соб-
ственников к присутствию на собраниях, а также принятию решений практи-
чески свело к нулю все усилия УК.

Собственники, я, как руководитель УК «Жилой дом», обращаюсь к Вам. 

Почему так?! Почему можно не ходить на собрания, байкотировать заочное голо-
сование? Почему надо искать в любой предпринятой УК «Жилой дом» попытке 
решить проблему в вашем доме какой-либо подвох, подвергать сомнению каж-
дое выдвинутое предложение, по всякому поводу выражать недоверие? О каком 
конструктивном решении может идти речь в такой ситуации?

Даже счетные комиссии не явились для подсчета голосов в назначенный день 
и время.

Хочу Вам напомнить: жильё Ваше и Вам вносить плату, и Постановление Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 27.03.2018) «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме» гласит: «Собственники 

КОГДА  ЖИЛЬЁ  ДО  ЛАМПОЧКИ?
помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, усло-
вия их оказания и выполнения, а также размер финансирования».

Впереди новый отопительный период, и готовить дома к нему надо только за-
благовременно.

Уважаемые собственники! ПРОНИКНИТЕСЬ ЗАБОТОЙ О СВОЁМ ДОМЕ, 
РЕШАЙТЕ И ДУМАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. УК, ОБСЛУЖИВАЯ ВАШУ 
СОБСТВЕННОСТЬ, КАК НИКТО ДРУГОЙ ЗНАЕТ ПРОБЛЕМЫ ЭТОЙ СА-
МОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ДА, ПРОБЛЕМ БЫВАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАМ ХО-
ТЕЛОСЬ БЫ, НО ПРИОРИТЕТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОПЯТЬ-ТАКИ ОСТА-
ЮТСЯ ЗА ВАМИ!

Протокол №2
 Внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме
По адресу: г. Нижняя Салда ул. Ломоносова, д.15
Проходившего в форме заочного голосования с 15.06.2018г.  до 16.07.2018г.
Место проведения собрания: г. Нижняя Салда ул. Строителей д.21 «А»
г. Нижняя Салда      

 «16» июля 2018г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Общество с 

ограниченной ответственностью  Нижнесалдинская Упраляющая Компания «Жилой дом» 
ОГРН 1056600379208 директор Соловьев Владимир Виктрович

Присутствующие на собрании: 
Директор ООО НУК «Жилой дом» Соловьев В.В.
Энергетик ООО НУК «Жилой дом» Терентьев Ю.Л.
Приглашенные: Собственники многоквартирного дома № 15 ул. Ломоносова
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 

4502,8 кв.м. Общая площадь  многоквартирного дома- 4893,1 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан,-3702,1 

кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной)  

собственности,-73,5 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц,- 

727,2кв.м.
       В заочном голосовании  приняли участие собственники помещений («собствен-

ники»), обладающие общей площадью 2961,2 м2, что составляет  65,7 % голосов от обще-
го числа голосов собственников помещений дома.

Кворум собрания имеется
Повестка:
1. Выбор председателя, секретаря
2. Выбор счетной комиссии
3. Выполнение предписания Департамента жилищного и строительного над-

зора № 29-24-04-555 от 31.10.2017 г.
Пункт 1 Восстановление рулонного ковра мягкой кровли
Пункт 2 Восстановление примыкания рулонного ковра к вертикальной конструк-

ции
Пункт 10 Восстановить  частично окраску лестничных клеток
Пункт 63 Установить ОДПУ (общедомовой прибор учета) на тепло, ХВС. 
4. Выполнение предписания Департамента  жилищного и строительного над-

зора № 29-24-04-555 от 31.10.2017 г. 
Пункт 5 Восстановление частичного разрушения отмостки.
Итоги голосования: (от числа голосов, принявших участие в голосовании)
1. По первому вопросу
1.1 «Предложено» 
Ремонт подъездов в доме № 15 по ул. Ломоносова за счет средств собственников 

дома по 200 руб. кв.м.
1.2 «Решили»
Голосовали: 2846,3 кв.м. (96,1%) из них:
«ЗА» 0 кв.м.  (0%)
«Против» 2771,3 кв.м. (93,6%)
«Воздержался»  75 кв.м. (2,5%)
       
        2.  По второму вопросу 
        2.1   «Предложено»
        Установка ОДПУ (общедомовой прибор учета) на тепло, холодная вода. Сбор 

средств с      собственников по 62,75 руб./кв.м.
2.2 «Решили»
Голосовали: 2802,6 кв.м. (94,6%) из них:
«ЗА» 415,9 кв.м.  (14%)
«Против» 2283,4 кв.м. (77,1%)
«Воздержался»  103,3 кв.м. (3,5%)
3. По третьему вопросу 
3.1 «Предложено»
 Разрешить УК «Жилой дом» взять денежные средства со статьи капитальный ремонт 

(234 777,54 руб. собранная сумма), статьи содержание жилья (350 834,18 руб. собранная 
сумма) на восстановление кровли  на доме №15 ул. Ломоносова ( Затраты на восстанов-
ление кровли составляют  700 750,00 руб.)

3.2 «Решили»
Голосовали: 2961,2 кв.м. (100%) из них:
«ЗА» 2734,9 кв.м.  (92,3%)
«Против» 226,3 кв.м. (7,7%)
«Воздержался»  0 кв.м. (0%)
4. По четвертому вопросу 
4.1 «Предложено»
Выполнение предписание № 29-24-04-555 пункт № 5   где требуется восстановить 

частично отмостку возле дома № 15 ул. Ломоносова  на сумму 171 000  руб., что состав-
ляет 37,97 руб./кв.м. Собрать денежные средства с собственников.

4.2 «Решили»
Голосовали: 2704,1кв.м. (91,3%) из них:
«ЗА» 456,7 кв.м.  (15,4%)
«Против» 2126,8 кв.м. (71,8%)
«Воздержался»  120,6 кв.м. (4,1%)
        
Приложения:
1. Листы заочного голосования 56 шт. в 1 экз.
2. Лист регистрации собственников помещении  на 4л. в 1 экз.
3. Уведомление о проведении собрания 2 шт. в 1 экз.
4. Протокол проведения общего собрания
5.  Расписка в получении листов заочного голосования  6 шт.  в 1 экз.
 На основании части 1 статьй 46 ЖК РФ подлинники решений и протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат передаче  в Управ-
ляющую компанию  «Жилой дом» и хранятся  по месту ее нахождения.

Протокол №2
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
По адресу: г. Нижняя Салда ул. Ломоносова  д.23
Проходившего в форме заочного голосования с 17.06.2018 г.до 02.07.2018г.
Место проведения собрания: г. Нижняя Салда ул. Строителей д.21 «А»
г. Нижняя Салда      

 «03» июля 2018г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Общество с 

ограниченной ответственностью  Нижнесалдинская Упраляющая Компания «Жилой дом» 
ОГРН 1056600379208 директор Соловьев Владимир Виктрович

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 
4790,2 кв.м.

Общая площадь  многоквартирного дома- 5360,4кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан,-4668,1 

кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в  собственности юридических лиц,-

45,3 кв.м.  
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной)  

собственности,-76,8 кв.м.  
Присутствующие на собрании:
От УК «Жилой дом» присутствовали:  директор Соловьев В.В.
      В заочном голосовании приняли участие собственники помещений («собствен-

ники»),     обладающие общей площадью 158,2 м2, что составляет  3,30 % голосов от об-
щего числа голосов собственников помещений дома.

Кворум собрания  не имеется.
Повестка:
1. Выбор председателя, секретаря
2. Выбор счетной комиссии
3. Выполнение предписания Департамента жилищного и строительного над-

зора № 29-24-04-555 от 31.10.2018г.
Пункт 23 Восстановление рулонного ковра  мягкой кровли
Пункт 25  Восстановить оголовки вентиляционных каналов 
4.Выполнение предписания 29-24-04-555 пункт 29   Восстановить окраску лест-

ничных клеток  
5. Выполнение предписания № 29-24-04-555 пункт № 61   Установить ОДПУ (обще-

домовой прибор учета) отопление, ХВС 
6. Ремонт транзитного трубопровода отопления подвал дома №23 ул. Ломоносова 

относящийся к дому.
7. Установка порядка оповещения собственников о проведении общего собрания 

собственников
8. Выбор старших по подъезду дому №23 ул. Ломоносова на основании доверенно-

сти, для формирования в дальнейшем совета дома.
Приложения:
Лист регистрации  собственников помещений на 4 листах в 1 экз.
Листы заочного голосования 2 шт. в 1 экз.
На основании части 1 статьй 46 ЖК РФ подлинники решений и протокола общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат передаче  в Управ-
ляющую компанию  «Жилой дом» и хранятся  по месту ее нахождения.

Инициатор собрания Соловьев В.В.

Протокол №2
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
По адресу: г. Нижняя Салда ул. Строителей д.40
Проходившего в форме заочного голосования с 17.06.2018 г. до 02.07.2018г.
Место проведения собрания: г. Нижняя Салда ул. Строителей д.21 «А»
г. Нижняя Салда      

 «03» июля 2018г..
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Общество с 

ограниченной ответственностью  Нижнесалдинская Упраляющая Компания «Жилой дом» 
ОГРН 1056600379208 директор Соловьев Владимир Виктрович

Присутствующие на собрании: 
Директор ООО НУК «Жилой дом» Соловьев В.В.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 

4438,0 кв.м.
Общая площадь  многоквартирного дома- 4907,0кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан,-4357,5 

кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в  собственности юридических 

лиц,-0 кв.м.  
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной)  

собственности,-80,5 кв.м.  
      В заочном голосовании приняли участие собственники помещений («собствен-

ники»), обладающие общей площадью 1031,1 м2, что составляет  23,23 % голосов от об-
щего числа голосов собственников помещений дома.

Кворум собрания  не имеется.
Повестка:
1. Выбор председателя, секретаря
2. Выбор счетной комиссии
3. Выполнение предписания Департамента жилищного и строительного над-

зора № 29-24-04-555
Пункт 38 Восстановление рулонного ковра  мягкой кровли
Пункт 39 Примыкание рулонного ковра  к вертикальным конструкциям кровли 
4.Выполнение предписания 29-24-04-555 пункт 45   Восстановить окраску лест-

ничных клеток  
5. Выполнение предписания № 29-24-04-555 пункт № 47   Установить ОДПУ (обще-

домовой прибор учета) отопление, ХВС 
        Приложения:
Лист регистрации  собственников помещений на 4 листах в 1 экз.
Листы заочного голосования 21 шт. в 1 экз.
На основании части 1 статьй 46 ЖК РФ подлинники решений и протокола общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат передаче  в Управ-
ляющую компанию  «Жилой дом» и хранятся  по месту ее нахождения.

Инициатор собрания Соловьев В.В.
Протокол №2

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
По адресу: г. Нижняя Салда ул. Ломоносова, д.19
Проходившего в форме заочного голосования с 14.06.2018  до 02.07.2018г.
Место проведения собрания: г. Нижняя Салда ул. Строителей д.21 «А»
г. Нижняя Салда      

 «03» июля 2018г.
Общая площадь  многоквартирного дома- 4964,9 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан,-3735,1 

кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в  собственности юридических лиц,-

743,7 кв.м.  
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной)  

собственности,-84,7 кв.м.  
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:  Общество с 

ограниченной  ответственностью Нижнесалдиская Управляющая Компания «Жилой дом» 
ОГРН 1056600379208

Присутствующие на собрании: 
От  УК «Жилой дом»   присутствует директор  Соловьев В.В.
 Энергетик ООО НУК «Жилой дом» Терентьев Ю.Л.
На собрании присутствовало  5 собственников -226,9 кв.м  кворум отсутствует.
 В заочном голосовании приняли участие собственники помещений («собственни-

ки»), обладающие общей площадью 44,2 м2, что составляет  0,97 % голосов от общего 
числа голосов собственников помещений дома.

Кворум собрания  не имеется.
Повестка:
1. Выбор председателя, секретаря
2. Выбор счетной комиссии
3. Выполнение предписания Департамента жилищного и строительного над-

зора № 29-24-04-555
Пункт 11 Восстановление рулонного ковра
Пункт 12 Восстановить примыкание рулонного ковра 
4.Выполнение предписания 29-24-04-555 пункт 21  Восстановить  частичную окра-

ску лестничных клеток  
5. Выполнение предписания № 29-24-04-555 пункт №62  Установить ОДПУ (обще-

домовой прибор учета) отопление, ХВС 
6. Работы по замене канализационных выпусков 2 (два) шт. на сумму 60 000 руб.
Приложения:
Лист регистрации  собственников помещений на 4 листах в 1 экз.
Листы заочного голосования 1 шт. в 1 экз.
На основании части 1 статьй 46 ЖК РФ подлинники решений и протокола общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат передаче  в Управ-
ляющую компанию  «Жилой дом» и хранятся  по месту ее нахождения.

Инициатор собрания Соловьев В.В.
Протокол №2

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
По адресу: г. Нижняя Салда ул. Ломоносова, д.60
Проходившего в форме заочного голосования с 15.06.2018г.  до 16.07.2018г.
Место проведения собрания: г. Нижняя Салда ул. Строителей д.21 «А»
г. Нижняя Салда      

 «16» июля 2018г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Общество с 

ограниченной ответственностью  Нижнесалдинская Упраляющая Компания «Жилой дом» 
ОГРН 1056600379208 директор Соловьев Владимир Виктрович

Присутствующие на собрании: 
Директор ООО НУК «Жилой дом» Соловьев В.В.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 

5009,7 кв.м.
Общая площадь  многоквартирного дома- 5722,5 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан,-4556,1 

кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в  собственности юридических лиц,-

347,9 кв.м.  
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной)  

собственности,-105,7 кв.м.  
      В заочном голосовании приняли участие собственники помещений («собствен-

ники»),    обладающие общей площадью 1623,6 м2, что составляет 32,4 % голосов от об-
щего числа голосов собственников помещений дома.

Кворум собрания  не имеется.
Повестка:
1. Выбор председателя, секретаря
2. Выбор счетной комиссии
3. Выполнение предписания Департамента жилищного и строительного над-

зора № 29-24-04-555
Пункт 32 Восстановление рулонного ковра мягкой кровли
Пункт 33 Восстановление примыкании к рулонному ковру и вертикальной кон-

струкции
Пункт 34 Восстановление оголовок  вентиляционных каналов на кровле
4.Выполнение предписания 29-24-04-555 пункт 37 Восстановить окраску лестнич-

ных клеток  
5. Выполнение предписания № 29-24-04-555 пункт №60 Установить ОДПУ (общедо-

мовой прибор учета) отопление, ХВС .
Приложения:
Лист регистрации  собственников помещений на 4 листах в 1 экз.
Листы заочного голосования 35 шт. в 1 экз.
На основании части 1 статьй 46 ЖК РФ подлинники решений и протокола общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат передаче  в Управ-
ляющую компанию  «Жилой дом» и хранятся  по месту ее нахождения.

Инициатор собрания  Соловьев В.В.
Протокол

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
По адресу: г. Нижняя Салда ул. Строителей д.52
Проходившего в форме заочного голосования с 26.06.2018г.  до 10.07.2018г.
Место проведения собрания: г. Нижняя Салда ул. Строителей д.21 «А»
г. Нижняя Салда      

 «10» июля 2018г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Общество с 

ограниченной ответственностью  Нижнесалдинская Упраляющая Компания «Жилой дом» 
ОГРН 1056600379208 директор Соловьев Владимир Виктрович

Присутствующие на собрании: 
Директор ООО НУК «Жилой дом» Соловьев В.В.
Общая площадь  многоквартирного дома- 4907,0кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан,-4412,1 

кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в  собственности юридических 

лиц,-0 кв.м.  
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной)  

собственности,-104,5кв.м.  
 Собрание собственников  16.06.2018 г. в 12:00 час. не состоялось  в виду отсут-

ствия кворума.
26.06.2107г. были направлены листы  заочного – голосования  в адрес каждого соб-

ственника, через почту заказным путем. Для подсчета голосов лист голосования нужно 
было вернуть в УК ООО НУК «Жилой дом» до 09.07.2018г. На дату 10.07.2018г. ни одно-
го листа заочного голосования нет.

Собственники помещении не приняли участие в заочном голосовании.
Кворум не имеется.
Повестка
1. Выбор председателя, секретаря
2. Выбор счетной комиссии
3. Установка порядка оповещения   собственников о проведении общего собрания 

собственников дома.
4. Выбор старших по подъездам для формирования совета дома на основании до-

веренности
5. Выполнение предписания  №29-24-04-555 от 31.10.2017г. выданный Департамен-

том Государственного Жилищного и Строительного надзора
Пункт  54 Установка ОДПУ на ХВС и отопление в доме №52 ул. Строителей на сум-

му 282 597,80 руб. (УК предлагает использовать ранее накопленные денежные средства 
со статьи «капитальный ремонт» в сумме 107 286,43 руб., тогда сумма к сбору будет со-
ставлять 175 311,37).

 6. Решение Суда Российской Федерации от 07.02.2018г. 
Ремонт цоколя по периметру многоквартирного дома на сумму 334 007,00 руб. 
7. Ремонт отмостки  на сумму 244 137,00 руб. 
8. Выполнение предписания № 29-24-04-555 от 31.10.2017г. 
Пункт 48 Восстановить рулонный ковер мягкой кровли
Пункт 49 Восстановить примыкание рулонного ковра к вертикальным конструк-

циям.
На сумму 1 774 912,78 руб. 
9.  Выполнение предписания № 29-24—04-742 от 21.12.2017г. пункты 3;4;5;6 касаю-

щиеся дома №52 ул. Строителей. Ремонт подъездов  на сумму 995 920,68 руб. 
На основании части 1 статьй 46 ЖК РФ подлинники решений и протокола общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат передаче  в Управ-
ляющую компанию  «Жилой дом» и хранятся  по месту ее нахождения.

Протокол №3
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме
По адресу: г. Нижняя Салда ул. Фрунзе, д. 91
Проходившего в форме заочного голосования с 16.06.2018г.  до 16.07.2018г.
Место проведения собрания: г. Нижняя Салда ул. Строителей д.21 «А»
г. Нижняя Салда       

                      16 июля 2018г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Общество с 

ограниченной ответственностью  Нижнесалдинская Упраляющая Компания «Жилой дом» 
ОГРН 1056600379208 директор Соловьев Владимир Виктрович

Присутствующие на собрании: 
Директор ООО НУК «Жилой дом» Соловьев В.В.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 

7872,5 кв.м.
Общая площадь  многоквартирного дома- 9175,60 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан,-7753,8 

кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной)  

собственности,-118,7 кв.м.  
В заочном голосовании  приняли участие собственники помещений («собственни-

ки»), обладающие общей площадью 4207,6 м2, что составляет  53,44 % голосов от обще-
го числа голосов собственников помещений дома.

Кворум собрания имеется
Повестка:
1. Выбор председателя, секретаря
2. Выбор счетной комиссии
3. Выполнение предписания Департамента жилищного и строительного надзо-

ра № 29-24-04-555 пункт 56  Восстановить парапеты из оцинкованной стали на крыше.
4. Пункт 59 предписания № 29-24-04-555 Установка ОДПУ отопление, ХВС 

проектно сметный расчет на сумму 282597,60 руб.
5. Предписание Департамента  № 29-24-11 пункт №4 Просушить подвал,  вы-

полнить дезинфекцию на сумму 87 200 руб.
Итоги голосования: (от числа голосов, принявших участие в голосовании)
1. По первому вопросу: 
1.1  «Предложено»
Председатель собрания: Кузнецова Т.В. кв. №48
Секретарь собрания:  Юкина Т.М. кв. № 9
1.2 «Решили»
Голосовали: 4207,6 кв.м. (100%) из них:
«ЗА» 4057,2 кв.м.  (97,42%)
«Против» 44,7 кв.м. (1,06%)
«Воздержался»  105,7 кв.м. (2,51%)
2. По второму вопросу: 
2.1.«Предложено»
Выбор счетной комиссий из 3-х человек:
Кв. № 112 Панюшкин Ю.И.
Кв. № 118 Чернова М.Н.
Кв.76 Семкова Г.В.
2.2 «Решили»
Голосовали: 4135,4 кв.м. (98,28%) из них:
«ЗА» 3985 кв.м.  (94,7%)
«Против» 44,7 кв.м. (1,06%)
«Воздержался»  105,7 кв.м. (2,51%)
3. По третьему вопросу:
       3.1 «Предложено»
       Выполнение Предписания Департамента жилищного и строительного надзора 

№ 29-24-04-555 пункт 56, восстановить парапеты на кровле дома №91 ул. Фрунзе. Требу-
ется собрать сумму для приобретения оцинкованного железа из средств собственников 18 
630 руб., что составляет 18 630 руб./7872,5 кв.м.=2,36 руб./м2.

 3.2 «Решили»
 Голосовали: 4207,6 кв.м. (100%) из них:
«ЗА» 2922,1 кв.м.  (69,45%)
«Против» 1142,6  кв.м. (27,16%)
«Воздержался»  142,9 кв.м. (3,39%)
4. По четвертому вопросу: 
4.1 «Предложено»
При важности рассмотрения пункта 59  предписания № 29-24-04-555 Департамента  

жилищного и строительного надзора. Предложено  рассмотреть вопрос  установки ОДПУ 
(общедомовой  прибор учета) на тепло и ХВС. Денежные средства  надо собрать с соб-
ственников  проживающих в доме №91 ул. Фрунзе.

 282 597,60 руб./7872,5 кв.м.=35,89 руб.
4.2 «Решили»
Голосовали: 4051,2 кв.м. (96,28%) из них:
«ЗА» 2554,4 кв.м.  (60,71%)
«Против» 1424,7 кв.м. (33,86%)
«Воздержался»  72,1 кв.м. (1,71%)
5.    По пятому вопросу:
5.1 «Предложено»
Предложено собрать с собственников  11,07 руб./м2 . на выполнение Предписания Де-

партамента № 29-24-11 пункт №4. Просушить подвал, выполнить дезинфекцию.
 5.2 «Решили»
 Голосовали:  4051,2кв.м. (96,28%) из них:
«ЗА» 2923,4 кв.м.  (69,48%)
«Против» 1127,8 кв.м. (26,8%)
«Воздержался»  0 кв.м. (0%)
Приложения:
1. Листы заочного голосования 72 шт. в 1 экз.
2. Лист регистрации собственников помещении  на 5л. в 1 экз.
3. Протокол проведения общего собрания
4.  Расписка в получении листов заочного голосования  9 шт.  в 1 экз.
5. Расписка в получении документов( Финансовый отчет  за период с Января 

2017 г. по Апрель 2018г., акты выполненных работ за за период с Января 2017 г. по Апрель 
2018г.)     3 шт. в 1 экз.

 На основании части 1 статьй 46 ЖК РФ подлинники решений и протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме подлежат передаче  в Управ-
ляющую компанию  «Жилой дом» и хранятся  по месту ее нахождения.

       Члены счетной комиссии:
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Федеральным законом от 03.07.2018 
№ 186-ФЗ внесены изменения в статью 
72 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

Время содержания лица под стражей 
до вступления приговора суда в законную 
силу засчитывается в сроки содержания в 
дисциплинарной воинской части из расче-
та один день за полтора дня (ранее - один 
день за один день), принудительных работ 
и ареста - из расчета один день за два дня 
(ранее - один день за один день).

Время содержания лица под стражей 
будет засчитываться в срок лишения сво-
боды (за исключением отдельных кате-
горий осужденных, например, при особо 
опасном рецидиве преступлений) из рас-
чета один день за:

- 1 день отбывания наказания в тюрь-
ме либо исправительной колонии строго-
го или особого режима;

- полтора дня отбывания наказания в 
воспитательной колонии либо исправи-
тельной колонии общего режима;

- 2 дня отбывания наказания в колонии-
поселении.

Время нахождения лица под домаш-
ним арестом засчитывается в срок содер-
жания лица под стражей до судебного раз-
бирательства и в срок лишения свободы 
из расчета два дня нахождения под до-

Новый порядок зачета времени 
содержания лица под стражей 
в срок отбывания наказания

Поступаю на «гостиничное дело» в 
Санкт-Петербурге. Очень люблю этот го-
род, много раз посещала его. Давно меч-
тала поступать именно в Питер. Превра-
щаю мечты в цели. К тому же мне всегда 
удаётся найти общий язык с людьми, поэ-
тому выбор пал на эту специальность.

Александра Собянина, 
выпускница Гимназии

Я собираюсь поступать в УрГЮУ в 
Екатеринбурге. Поступаю туда потому, 
что технические профессии запретили 
врачи (по состоянию здоровья), а из гу-
манитарных профессий юридическое об-
разование является для меня самым по-
нятным по трудоустройству.

Денис Муравьёв, 
выпускник Гимназии

Пока выпускники ждут зачисления в 
вузы по всей стране, школы родного го-
рода готовятся к новому учебному году, 
приводя в порядок классы и пришколь-
ную территорию. Так, например, в «ЦО» 
№7 провели косметический ремонт во 
всех классах школы (39 кабинетов), а так-
же устранили последствия протечек воды 
в столовой. Полностью отремонтировали 
спортзал: закупили нужный спортивный 
инвентарь и покрасили стены. По адре-
су: Строителей, 46, где ещё в прошлом 
учебном году были обустроены классы 
для детей с ограниченными возможно-
стями, а также кабинет труда, установи-
ли видеонаблюдение и счётчики электро-
энергии. К тому же к зданию пристроили 
новое крыльцо. На Строителей, 44 (быв-
ший клуб «Эврика») полностью обустро-
или классы для урока технологии у дево-
чек (куплена новая мебель и оборудова-

Начало взрослой 
жизни

Каждый год тысячи выпускников по всей России выбирают учебные заведения 
для получения высшего образования. Выбор будущей профессии очень ответствен-
ный шаг в жизни каждого человека. Узнаем у салдинских выпускников 11-х классов, 
с какой специальностью они хотят связать свою жизнь.

Поступил в Санкт-Петербургскую Мо-
жайскую ракетно-космическую акаде-
мию. Всегда привлекала профессия воен-
ного. Кто-то же должен защищать страну. 
Думал, что будут трудные вступительные 
испытания, но я справился. Больше уве-
ренности мне прибавлял первый разряд 
в гиревом спорте.

Кирилл Волков, 
выпускник «ЦО» №7

Поступила на «таможенное дело» в 
Москве, в Институт кооперации, направ-
ление - международные связи. Выбрала 
эту профессию, потому что хочу рабо-
тать в данной сфере, это интересно и даст 
невероятный опыт в области экономики, 
юриспруденции и дипломатии.

Елизавета Серебрицкая, 
выпускница Гимназии

Опрос проводила Валерия Киселева

Ты снова стала молодой, 
родная школа!

ние). В кабинете труда у мальчиков тоже 
обновилось оборудование. По всем здани-
ям центра установлены тревожные кноп-
ки Росгвардии, чтобы обеспечить полную 
безопасность учеников. В главном здании 
школы заменены 5 дверей противопожар-
ных выходов. 

Как признаётся руководство школы, 
ему было бы сложно справиться с ре-
монтом без помощи учеников, ведь сро-
ки сдачи обозначены до 13 августа. Ребя-
та, которые были устроены на работу че-
рез биржу труда, помогали в мытье клас-
сов, уборке территории, высадке, поливе 
и прополке цветов на клумбах и даже ра-
ботали вожатыми в детском лагере. Работ-
ники школы благодарят всех подростков, 
кто помогал в работе на протяжении лет-
них каникул.

Валерия КиСЕлЕВА.

машним арестом за один день содержания 
под стражей или лишения свободы.

Положения статьи 72 Уголовного ко-
декса Российской Федерации подлежат 
исполнению:

1) в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу настоящего Федерально-
го закона в отношении лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы 
в воспитательной колонии и колонии-
поселении;

2) в течение шести месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона в отношении:

а) лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в исправительной ко-
лонии общего режима;

б) лиц, отбывающих наказание в виде 
обязательных работ, исправительных ра-
бот, ограничения свободы, принудитель-
ных работ;

в) военнослужащих, отбывающих на-
казание в виде ограничения по военной 
службе или содержания в дисциплинар-
ной воинской части.

О.В. СлЕпухинА,
младший советник юстиции 

и.о.заместителя прокурора 
Тагилстроевского района

г. нижнего Тагила.    

Востребованные профессии в 2020-2025:
Список для мужчин:

профессии моряка, летчика, шахтера, лесоруба, сантехника, телохранителя, специалиста по безопасности, пожарного, 
военного, а также строителя или ученого. наиболее перспективными областями для мужчин считаются:

программирование. Дизайн. инженерное дело. Киберпротезирование. 
Сити-фермерство (организация производства фермерской продукции в условиях мегаполиса). 

Космическая отрасль – пилотирование космических кораблей, космогеология и галактическая архитектура. -
Востребованные профессии в 2020:

Список для девушек:
Сюда можно отнести труд преподавателя, менеджера по маркетингу, туризму или рекламе, риелтора, дизайнера всех

 направлений, а также психолога и даже специалиста по безопасности. наиболее востребованными "женскими" профессиями 
через десять лет станут профессии: Журналиста. Редактора. наномедика. Менеджера по космотуризму. 

игропедагога (специалиста по обучению детей в игровой форме). Тренера по mind-фитнесу (тренировка мозга)
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ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ 
С «SALE-тур» (г.Н.Тагил)

СЕНСАЦИЯ! 
Прямо ИЗ САЛДЫ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ 

к Черному морю

с 2 по 17 сентября АВТОБУСНЫЙ ТУР - В КРЫМ 

Остановки каждые три часа. В автобусе- туалет. 
Просмотр фильмов. 

КОМФОРТ - Взрослый - 25 000 рублей, ребенок до 
16 лет - 23 000 рублей. 

Проживание в комфортных номерах с ТВ, 
кондиционером, туалетом и душем.Трехразовое 
питание в столовой с фруктами и овощами по сезону. 

ЭКОНОМ Удобства на блок. Взрослые 21000 руб, 
дети - 19.000 руб.Трехразовое питание в столовой с 
фруктами и овощами по сезону. 

В ПОДАРОК! Экскурсия в Севастополь 
ТАК ЖЕ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЕЗДКИ НА 

ЛЕЧЕБНЫЕ САКСКИЕ ГРЯЗИ за дополнительную 
плату

АДРЕС ОФИСА г.В. Салда ул. Сабурова, 17 
Часы работы в рабочие дни с 13.00 до 18.00  

В субботу с 10.00 до 13.00 
Телефоны:  Всегда в офисе – 89000428434 

( мотив); 89126611376 – МТС (viber), 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.

 СУПЕР АСЯ

Наша собака по кличке Ася - верный и  надёжный 
друг.  И очень разносторонняя личность - ей нравится 
плавать, она любит когда ей вычесывают пузико, 
и обожает разные вкусняшки.  В общем она супер 
собака!!!!

Ксения ИСАКОВА

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.


