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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

МАртромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 10222005537601 УПАКОВКА НА КУРС!

Инновационная разработка «Артромаксимум 
5 дней» является новой альтернативой хондропротек-
торам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в раз-
работке препаратов нового поколения. Для бы-
строй помощи суставам в нем объединены пять 
основных растительных экстрактов: босвеллии, 
лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные 

МSM – источником серы и экстрактом черного 
перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» 
в том, что он способствует быстрому достижению 
комфорта движений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и закреплению 
достигнутых результатов при дальнейшем приеме – 
1 капсула в день.

По цене: в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: : 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 
а также по телефонам: АС Живика 216-16-16 , Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  
Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 
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Две Салды начали учиться по-новомуГалина СОКОЛОВА
Салдинцы превратили буд-
ничный сентябрьский день 
в настоящий День открытий. 
Распахнула свои двери пе-
ред учениками Пушкинская 
школа Верхней Салды. Стар-
товали занятия на площадке 
Уральской инженерной шко-
лы и начался набор в груп-
пы нового детсада «Росинка» 
в Нижней Салде. На новосе-
лья юные хозяева пригласи-
ли тех, кто был локомотивом 
этих строек: председателя 
областного правительства 
Дениса Паслера, депутатов 
Заксобрания и шефов-произ-
водственников.

Верхняя СалдаО том, как строилась сал-динская школа, носящая имя великого поэта, наша газета уже рассказывала в номере от 25 августа. Объект должны бы-ли сдать в грядущем декабре, но строители поднажали, и пра-вительство раньше срока выде-лило деньги на современное ос-нащение учебного заведения. Взрослые сделали всё, чтобы этот учебный год юные салдин-цы начали в новых стенах.– Мы окончили пятый класс, и старую Пушкинскую школу снесли. Если честно, не верили, что вернёмся сю-да. Пришли, осмотрелись – аж дух захватывает, – рассказыва-ет ученик 11 класса школы №1 
Владислав Валов.К 1 сентября чуть-чуть не уложились, поэтому почти две 

недели старшеклассники хо-дили на занятия в другую шко-лу, а все остальные учились дистанционно. Первый учеб-ный день в новом здании про-шёл 13 сентября. Начался он с экскурсии по новеньким ка-бинетам и лабораториям, сто-ловой, актовому и спортивно-му залам. Три этажа образова-тельного благополучия оцени-ли и гости. Денис Паслер по-знакомился с оборудованием лабораторий по физике, химии и биологии, посмотрел также, чем располагают для исследо-ваний первоклассники.– Чтобы новая школа соот-ветствовала высоким стандар-там инженерной специализа-ции, к 400 млн рублей, предус-мотренным в областном бюд-жете на строительство, было добавлено 39 млн на её обору-дование, – отметил премьер.

Технические возможности юных исследователей действи-тельно впечатляют. Отстав от экскурсии, председатель Фе-дерации профсоюзов Сверд-ловской области Андрей Вет-
лужских надолго задержался в школьном техническом цен-тре, чтобы разобраться с воз-можностями 3D-принтера.А министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея 
Бидонько впечатлили масшта-бы здания, где приступили к занятиям 547 учащихся, и про-думанность планировки.– Я учился в Карпинске в школе 40-х годов постройки, где 800 человек занимались на площади в два раза меньшей, – вспомнил детство министр, – о таком просторе мы и не меч-тали. И мы сделаем всё, чтобы программа строительства но-

вых школ набирала обороты. Чтобы все дети в Свердловской области учились в современ-ных условиях.По признанию педаго-гов первой школы, перед ни-ми стоят две глобальные зада-чи: сохранить гуманитарные традиции, свойственные учеб-ному заведению с момента от-крытия, и увлечь ребят техни-ческими науками, войти в об-ластной проект «Уральская ин-женерная школа».
Нижняя СалдаВ создании площадки для инновационного техническо-го творчества Нижняя Сал-да может служить примером – здесь воспитывают техна-рей с трёх лет. Уральская ин-женерная школа объединила детсад «Калинка», школу №7 

и клуб технического творче-ства «Эврика». Чтобы создать нормальные условия для за-нятий, шефы из НИИ Маши-ностроения сделали ремонт в клубе, а для оснащения обо-рудованием большую часть средств – 3,3 млн рублей – вы-делил областной бюджет, ещё полтора миллиона педагоги получили, вы играв грант. В итоге в образовательном цен-тре была открыта студия ин-новационного проектирова-ния, где инженер НИИ Маши-ностроения Николай Лем-
ский учит ребят создавать на 3D-принтерах всё что угод-но – от простейших дета-лей до космических двигате-лей. По соседству начала ра-боту исследовательская ла-боратория по физике, обору-дование которой обошлось в 2,3 млн рублей. Вместе с Де-

нисом Паслером старшекласс-ники в первый день занятий изуч али программу «Эйн-штейн» и сделали замеры па-раметров окружающей среды.– Новые возможности для технического творчества пре-доставят и приобретённые на-ми станки с числовым про-граммным управлением. Сей-час их осваивают педагоги. На-деемся, что и традиционное на-ше направление – авиамодели-рование получит новый им-пульс – в полёт отправятся и са-молёты, и ракеты, – рассказала о планах «ОГ» директор центра 
Ольга Гудкова.В «Эврике» ждут всех стар-шеклассников города, про-грамма обучения рассчитана на 500 подростков.– Благодаря программе «Уральская инженерная шко-ла», инициированной губер-натором Евгением Куйваше-
вым, Нижняя Салда получи-ла образовательное оборудо-вание, которого никогда здесь не было. Технические специа-листы нужны НИИМашу, всей Свердловской области, – поды-тожил поездку Денис Паслер.Впервые премьер изменил традиции – приехав в Нижнюю Салду, не посетил «Росинку», где ему регулярно приходилось разруливать проблемы знаме-нитого садика-долгостроя. Те-перь дошкольное учреждение встаёт на крыло: здесь идёт лицензирование, набираются группы. Ещё одним тревожным адресом на карте Свердловской области стало меньше.

Глава администрации Верхней Салды Константин Ильичёв (слева) 
показывает премьеру Денису Паслеру оборудование 
для лабораторных работ

Пушкинскую школу строили пять лет, за это время успело 
подрасти новое поколение первоклассников
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Оплачено за счёт средств специального избирательного фонда избирательного объединения “Свердловское Региональное отделение Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ “
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     МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРОЕКТ «ОГ»

Вчера в Красноуфимске открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс с первым в городе бассейном. 
Напомним, две недели назад (см. «ОГ» за 3 сентября) ФОК 
осмотрел губернатор Евгений Куйвашев. Трёхэтажное 
здание вместило залы для занятий спортом и проведения 
соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и 
теннису. Кроме того, здесь есть бассейн, которого особенно 
ждали горожане – раньше ближайший бассейн находился в 
Пермском крае. На строительство ФОКа ушёл всего год, область 
выделила на реализацию проекта 178 миллионов рублей, а 
муниципалитет – 27,3 миллиона. Заниматься здесь смогут 
жители не только Красноуфимска, но и Красноуфимского, 
Ачитского и Артинского районов. В открытии ФОКа приняли 
участие депутат Законодательного собрания Свердловской 
области Альберт Абзалов (на фото второй справа) и 
зампредседателя – руководитель аппарата правительства 
Свердловской области Азат Салихов (третий справа)

Губернатор провинции Хэйлунцзян 
озвучил план по технологическому 
сотрудничеству с Россией
Технологическое и промышленное сотрудничество с Россией должно 
стать основой для повышения конкурентоспособности предприятий ре-
гиона, сказал губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао на встрече с ру-
ководителями 580 промышленных предприятий, вузов, технологических 
парков и научных центров, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

По словам губернатора, госорганы провинции должны сосредото-
читься на поиске информации о технологическом взаимодействии с рос-
сийскими регионами и на организации стыковочных встреч предприятий 
и учреждений Китая и России. Важным также является создание китай-
ско-российского инвестиционного фонда высоких и новых технологий.

Сейчас на территории провинции Хэйлунцзян существует 12 баз меж-
дународного научно-технического сотрудничества. В стадии запуска про-
изводства находится около сотни российско-китайских проектов. 

Мария ИВАНОВСКАЯ


