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Почему в деревне Северная в последнее время 
происходят частые отключения электроэнергии?
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Уважаемые читатели 
"Салдинского рабочего"!
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4 ноября следующий номер газеты 

выйдет 
6 ноября, в пятницу
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   Не каждый салдинский избиратель четко 
представляет всю обстановку принятия 
депутатами тех или иных решений. 
   После очередного, 14 октября, заседания 
верхнесалдинской Думы Василий Добро- 
тин поделился своим мнением о непрос-
тых вопросах

- Что скрывается за «одноглавой системой»?
 

- В мае 2015 года большинством голосов депутатов от 
политической партии «Единая Россия» (они же депутаты 
команды ВСМПО) решили обратиться в Законодательное 
Собрание Свердловской области об изменении структуры 
управления Верхнесалдинским городским округом, то 
есть перейти от двуглавой системы к одноглавой системе. 
Областные депутаты утвердили данную систему для 
нашего городского округа. 

В чем принципиальные новшества? В том, что жители 
городского округа будут избирать только депутатов 
местной Думы. Затем депутаты выберут из своего состава 
председателя Думы, а вот глава городского округа будет 
назначаться Думой городского округа на основе конкурсного 
отбора – так же, как сейчас назначается сити-менеджер. 

При одноглавой же системе глава Верхнесалдинского 
городского округа будет и высшим должностным лицом 
округа и возглавлять администрацию города, то есть 
местную исполнительную власть. 

Считаю, что данная система не будет отвечать 
интересам жителей Верхнесалдинского городского округа 
и будет выгодна только ВСМПО, чтобы завод и впредь 
мог скидывать непрофильные активы на бюджет города 
и получать налоговые преференции от администрации, 
так как, скорее всего, в кресло главы сядет человек, 
выгодный заводу. Но это случится только в том случае, 
если большинство депутатов в Думе будет избрано от 
политической партии «Единая Россия» (они же депутаты 
команды ВСМПО), поэтому жителям в муниципальных 
выборах 2017 года, после которых и начнет действовать 
данная система, нужно сделать правильный выбор, ведь 
от этих выборов будет зависеть, как будут жители жить 
последующие пять лет.

Считаю, что данная система не подходит для нашего 
любимого городского округа. Я выступаю за прямые выборы 
главы города, когда жители сами могут определять судьбу 
своего города, избрав мэром того или иного человека, и не 
будет этого делать за них руководитель ВСМПО. 

 
- По всей стране идет жесткое сокращение и 
оптимизация. Ваше мнение, своевременна ли 50 % 
надбавка главам за секретность?

 
- В условиях тяжелой экономической ситуации в стране, 
когда как федеральные, так и региональные власти 
прибегают к секвестированию бюджета и уменьшению 
расходной части (и даже к снижению себе самим заработной 
платы), наши главы делают все с точностью до наоборот: 
обеспечили повышение заработной платы работникам 
органов местного самоуправления с 1 января 2016 года 
на 12 процентов. И, что самое интересное,  значительно 
выросли оклады у заместителей главы администрации 
городского округа – с 20375 до 26488 рублей. У кого-нибудь 
из жителей или пенсионеров за последний год выросли так 
сильно заработные платы и пенсии?

Более того, депутаты от «Единой России» (они же 
депутаты команды ВСМПО) приняли решение о повышении 
окладов главы городского округа и главы администрации 
на 50 процентов за секретность (для сравнения - оклады 
глав составляют более 30 тыс. рублей). За секретность, хотя 
оба главы никогда не видели и в глаза ни одного секретного 
документа. Если бы они видели хоть один секретный 
документ, то они не имели бы права выезжать за границу, а 
они спокойно выезжают за пределы Российской Федерации 
по нескольку раз в году.

В итоге, расходная часть бюджета вырастет в следующем 
году значительно только по выплате заработной платы всем 
работникам органов местного самоуправления – до 7 млн 
рублей!!! Это деньги налогоплательщиков, то есть наши в 

вами, которые мы уплачиваем в местную казну.
И вообще, заседание Думы городского округа 14 октября 

этого года касалось, в основном,  вопросов повышения 
должностных окладов работникам органов местного 
самоуправления. 

В условиях тяжелой экономической ситуации в стране 
все те же депутаты приняли решение о повышении 
налоговых ставок на землю и имущество. Я голосовал 
против повышения заработной платы чиновникам, считая, 
что они получают далеко не маленькие заработные платы, 
и эти деньги можно было бы направить на социальные 
нужды населения, на развитие нашего любимого городского 
округа. 

 
- Стоит ли выделять средства, заранее зная, что это 
«деньги на ветер»? Речь о выделении 23 млн рублей 
УЖКХ.

 
- Вначале  депутаты от «Единой России» приняли решение 
о выделении МУПу «Гор. УЖКХ» 10 млн рублей в виде 
субсидии из местного бюджета на погашение задолженности 
перед поставщиками энергоресурсов. Я голосовал против, 
так как выделение денежных средств в виде субсидии из 
местного бюджета является незаконным, и это было бы не 
целевое расходование денежных средств из бюджета.

 Пришло указание главе администрации Константину 
Ильичеву из Министерства финансов Свердловской 
области, что так делать нельзя. Это не остановило депутатов 
команды ВСМПО и наших глав - они пошли дальше. Решили 
через Думу протащить решение об открытии специального 
лицевого счета для УЖКХ и на этот счет положить более 
23 млн рублей (10 млн на погашение задолженности перед 
поставщиками энергоресурсов и более 13 млн –  на ремонт 
котельной). Им это удалось.

Я также голосовал против выделения денежных средств 
УЖКХ – не потому, что я хочу, чтобы МУП обанкротился, 
как пишут некоторые СМИ нашего города, а по трем 
следующим причинам: во-первых, выделение денежных 
средств таким образом из местного бюджета также является 
незаконным; во-вторых, считаю, что жители не должны одни 
и те же услуги оплачивать дважды: в виде коммунальных 
платежей и уплатой налогов в местный бюджет, а затем 
эти деньги хотят направить на закрытие долговых дыр  
УЖКХ; в-третьих, реально ли выделенные денежные 
средства будут направлены на данные мероприятия УЖКХ 
– сомневаюсь. А по схеме, предложенной администрацией, 
их расходование будет отследить практически невозможно.  
 
                                            Беседу вела Ирина Лучникова

 В Думе очень интересно

    Мы обратились в пресс-службу 
Нижнетагильских электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго».
    Нам подтвердили, что, 
действительно, в последнее 
время в данном населенном 
пункте были неоднократные 
отключения электроэнергии. 

Далее приводим текст письма

Основные причины – повреждение кабельных 
линий 10  кВ подрядными организациями 
ОЭЗ «Титановая долина» и плохие погодные 
условия: обильное выпадение снега и налипание 
его на проводах линий электропередачи и, в 
частности, на проводах воздушной линии 10 
кВ «ПС Титан-Птичник», по которой получает 
электроэнергию часть деревни. 

Некоторые отключения носили не 
аварийный характер: они были вызваны 
необходимостью выполнения большого объема 
работ по расширению коридора данной линии 
электропередачи, ее расчистке от угрожающих 
деревьев.

Следует заметить, что три недели тому назад 
энергетиками была изменена техническая схема 
электроснабжения деревни Северная. 

Если раньше часть деревни была запитана 
от подстанции «Юбилейная» ОАО «РЖД», то 
теперь – от новой современной подстанции 
110/10 кВ «Титан». Если бы не аварийные 
повреждения кабельных линий, сельчане бы 
не почувствовали этого перехода.

При сегодняшней схеме электроснабжения  
две поселковые мачтово-трансформаторные 
подстанции получают электроэнергию 
от подстанции «Титан», техническим 
обслуживанием которой занимается 
Верхнесалдинский РЭС, и одна КТП – от 
подстанции  «Речная», принадлежащей 
горсети.

К сожалению, на период проведения 
ремонтных работ, связанных с 
электроснабжением  деревни Северная, 
на сегодня нет альтернативной схемы 
электроснабжения. Это технически не 
предусмотрено.

Но специалисты Нижнетагильских 
электрических сетей делают все возможное, 
чтобы свести к минимуму аварийные 
отключения в сложных погодных условиях. 
Именно на выполнение такой задачи и была 
нацелена расчистка трассы ВЛ 10кВ «ПС Титан-
Птичник» протяженностью  9,6 километров.

Света нет

   В редакцию «Салдинского рабочего» обратились жители 
деревни Северная.
   Они сообщают, что у них постоянно отключают 
электроэнергию. Уже, говорят, замучились. А ведь в домах и 
холодильники, и стиральные машины, и телевизоры…
   Жители также отмечают, что свет включают не в то время, 
какое указано в объявлении.
   К примеру,  в объявлении написано, что света не будет с 13 
час. до 20 час., а появляется он только в 23 часа. И так чуть не 
каждый день, жалуются северцы.
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ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 
В НОЯБРЕ

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области информирует, 
что доставка пенсий на дом за 
праздничный день 4 ноября 2015 года 
будет осуществлена доставочными 
предприятиями заранее - 3 ноября 
2015 года.

Выплата пенсии в остальные дни 
будет производиться в соответствии с 
графиком.

Более подробную информацию 
о доставке пенсии можно узнать 
по телефонам «горячей линии» 
управлений ПФР в городах и районах 
Свердловской области можно найти 
с помощью поискового сервиса на 
сайте Пенсионного фонда России pfrf.
ru в разделе «Контакты и адреса» / 
«Отделение».

27 МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ ВЕРХНЕЙ 

САЛДЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ

В поселке Верх-Нейвинский 22 
октября состоялось заседание Совета глав 
Горнозаводского управленческого округа, в 
котором участвовали глава верхнесалдинского 
округа Алексей Забродин и глава 
администрации Верхней Салды  Константин 
Ильичев. 

Мероприятие началось с заседания рабочей 
группы по решению вопросов, связанных с 
проведением капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в 
муниципальных учреждениях.

Также на совете рассмотрели итоги 
реализации государственной программы 

«Развитие основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года». Глава округа в свете выполнения проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» доложил, что за 2013-2015 годы 22 
семьи получили поддержку в приобретении 
жилья по программе «Обеспечение жильем 
молодых семей». В 4 квартале 2015 года 
27 молодых семей получат свидетельства 
о праве на получение социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального дома.

СБИЛ 8-ЛЕТНЕГО 
МАЛЬЧИШКУ

23 октября в 19.55 напротив дома №12 на 
улице Восточной Верхней Салды 30-летний 
водитель автомобиля «ВАЗ-21112» совершил 
наезд на 8-летнего мальчика, внезапно 
выбежавшего из-за встречного автомобиля. 
Ребенок перебегал дорогу в неустановленном 
месте слева направо по ходу движения 
транспортных средствэ

В результате дорожно-транспортного 
происшествия медики диагностировали у 
потерпевшего сотрясение головного мозга, 
ушиб губы.

В ходе опроса участников ДТП сотрудники 
ГИБДД установили, что несовершеннолетний 
вместе с двумя своими сверстниками  шел 
из магазина. Не дойдя до пешеходного 
перехода, он выбежал на дорогу перед близко 
движущимся автомобилем, не увидев его из-за 
встречной машины. Двое других подростков 
остались на проезжей части. 

Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» 
предпринял попытку экстренного торможения, 
но избежать наезда на мальчика не удалось. 
Проведенное освидетельствование на 
состояние опьянения показало отсутствия 
алкоголя в крови у шофера, его стаж вождения 
составляет  11 лет.

В настоящее время по данному факту 
проводится проверка, решается вопрос 
о привлечении  матери школьника к 
административной ответственности по  статье 
5.35 КоАП РФ – «неисполнение родителями 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

ОБГОН 
На трассе «Нижняя Салда – Алапаевск» 

леди-новичок решила пойти на обгон, 
находясь за рулем автомобиля Рено. Но 
справиться с обгоном не удалось, в результате 

чего автомобиль слетел с проезжей части 
и врезался в дерево. Водительский стаж 
у 36-летней женщины был 11 месяцев. 
В машине находилось пять человек. 65- 
летняя пассажирка погибла на месте аварии. 
Женщина-водитель и еще два пассажира 
госпитализированы.

РУБАНУЛ 
ОСНОВАТЕЛЬНО

23 октября в Верхней Салде по ул. Чкалова 
в квартире был обнаружен труп 57-летнего 
мужчины с рубленой раной головы. По 
подозрению в убийстве задержан 24-летний 
молодой человек. Известно, что он нигде не 
работал и ранее был судим.

КРИЗИС ГОНИТ В 
ПОГРЕБА

Рачительные хозяева припасли, а 
наблюдательные воришки – унесли. В сарае 
дома по ул. Н.Фронта в Верхней Салде хозяев 
лишили заготовок на зиму и картофеля. 
Общая сумма ущерба 13 т. рублей. 24-летний 
расхититель домашних заготовок найден.

ОТДОХНЕМ ТАК 
ОТДОХНЕМ

Четвертого ноября  вся страна отмечает День 
народного единства, значит, мы – отдыхаем. 
Второго и третьего ноября работаем, причем 3 
ноября – сокращенный рабочий день (на один 
час). В четверг 5-го и пятницу 6-го ноября 
работаем в обычном режиме. 

Добавим, что новогодние каникулы в 2016 
году сократятся и продлятся 10 дней – с 1 по 
10 января.

У ВОЕННЫХ 
КРИЗИСА НЕТ

Если мирные производства сегодня 
оптимизируют и даже сокращают, то 
военные нынче процветают.

Как сообщает «Коммерсантъ-Власть», 
из-за роста необходимости в поставках 
вооружений для ведения российской 
военной операции в Сирии работники 
корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» (ТРВ) перешли на работу в 
три смены

В состав ТРВ входят, в частности, и 
несколько уральских предприятий. Среди 
них - ОАО «НПО электромеханики» 
(Миасс, Челябинская область), ОАО 

«Уральское проектно-конструкторское 
бюро «Деталь»» (Каменск-
Уральский, Свердловская область), 
ОАО «Верхнеуфалейский завод 
«Уралэлемент»» (Верхний Уфалей, 
Челябинская область). (Источник – 
«Ведомости-Урал»).

***
«Доходы от экспорта техники и вооружений 

у нас - существенный, очень значимый 
показатель в формировании нашего бюджета. 
Мы заинтересованы в том, чтобы наращивать 
его объемы», - заявил премьер Д. Медведев 
на церемонии официального открытия X 
Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Russia Arms 
Expo - 2015».

Он также напомнил, что модернизация 
и техническое перевооружение оборонных 
предприятий включена в основные 
направления деятельности правительства до 
2018 года. «Эта работа идет полным ходом, она 
будет продолжена даже в условиях не самого 
простого бюджета», - заключил Медведев.  
Источник: ТАСС

***
Государство в 2016 году планирует 

потратить на национальную оборону 3 трлн 
145 млрд 90 млн рублей. Об этом говорится 
в проекте федерального бюджета на 2016 
год, опубликованном в электронной базе 
документов Госдумы. Это на 25 млрд руб. 
больше, чем в 2015 году. Источник: ТАСС

***
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, 

что российский военно-промышленный 
комплекс является драйвером экономического 
роста. Вооружения – это высокие технологии, 
и задачи, которые Россия решает в этой 
сфере, побуждают страну к развитию науки, 
а это, в конечном счёте, позитивно влияет на 
экономику. (Из интервью В. Путина телеканалу 
«Россия-1»)  Источник: RT на русском. 

   Наш постоянный читатель Виктор Николаевич 
Волгин в прошлый четверг заглянул в редакцию 
с книгой «Шалаевы, Сторожковы. Династии 
уральских металлургов. Родословная (1763-2015 
гг.) Воспоминания».
    Виктор Николаевич спешил этот подарочный 
экземпляр вернуть С. Асафову – подарок от автора 
Юрия Сторожкова, который сейчас проживает в 
Москве.

- Мы с супругой не могли оторваться от этой книги. Сначала 
читал я, потом она. 

Вспомнил наше послевоенное детство, как учились, росли 
вместе. У Юрия отец тоже погиб, но мама у него была швея, 
и он внешне,  в одежде, всегда выгодно отличался от нас. 
Упорный, целеустремленный. Конкурсы раньше в вузы были 
большие, сдавали по пять экзаменов. Первый раз он набрал 20 
баллов (а проходной балл – 25, т.е. все экзамены

 надо было сдать на «отлично»), и ему не хватило их для 
поступления. Зато на следующий год,  работая, он готовился в 
вуз и, конечно, поступил. После окончания ВУЗа он работал на 
СМЗ (верхний участок) в прокатном цехе, а потом – в Мценске, 
Перми, Ижевске, Свердловске, в Москве, на Кубе…

Приятно, что не забыл салдинское детство, работу на СМЗ. 
Об этом все изложено в книге. Юрий Павлович счастливо живут 
со своей супругой Светланой. Он говорит, что практически 
все его мечты сбылись, ждет осуществления еще одной – 

посмотреть Чемпионат мира по футболу-2018 в России, - 
поделился мечтами автора книги друг его детства Виктор 
Волгин.

Книга иллюстрирована старинными фотографиями, 
легка в чтении. Я случайно открыла страницу, и авторские 
размышления Юрия Сторожкова меня захватили:

«Анализируя прожитое 
время, я бы сказал так, что 
жизнь, когда ты весь в трудах 
и заботах, пролетает как один 
миг. Живешь с мыслями и 
надеждами на будущее, а оно 
уже прошло. 

Такое впечатление у меня 
осталось от прожитых лет. Тем 
не менее, я считаю, я успел 
многое повидать и сделать 
определенные выводы. 

После окончания Великой 
Отечественной войны жизнь 

улучшалась с каждым годом. 
Молодежь стремилась получить 

образование или специальность и быстрее встать на 
самостоятельный путь. Не было понятия о наркотиках, мы 
даже и не знали, что это такое. В нашем небольшом городке в 
50-е годы было два алкоголика, которых все знали. 

Родители несли большую ответственность за своих детей. 
Гражданский брак считался неполноценным браком, это был 
брак по расчету, или желание одного из партнеров временно 
перекантоваться с определенной выгодой. Родители не 
должны допускать появления в своем доме таких любителей 
временно пожить, чтобы присмотреться друг к другу. Это 

очень аморально, в первую очередь, для девушки, потому что 
жена после гражданских браков – это уже не жена.

В наши годы очень серьезно учили в школах и особенно в 
ВУЗах. Уровень подготовки инженеров был значительно выше, 
чем в развитых капиталистических странах. Это я ощутил на 
своем опыте, работая с инофирмами. 

Медицина была абсолютно бесплатной и доступной для 
любого человека. Ни о каких квотах мы и понятия не имели. 
Это я знаю как руководитель крупного трудового коллектива с 
1973 года, которому приходилось решать серьезные вопросы. 

В советское время человек мог добиться многого, если 
честно и хорошо работать, повышать свой образовательный 
уровень и участвовать в жизни своего коллектива. 

 В «Союзтеплострое» в течение 5-7 лет можно было 
заработать отдельную двух-, трехкомнатную квартиру, 
предварительно получив комнату, однокомнатную квартиру 
или комнату в общежитии.

Но многое и не нравилось. Мне не нравилось, когда все 
должны голосовать единогласно по любому вопросу, который 
исходил от КПСС. Мне не нравились почины типа Злобина Н. 
или Травкина Н., которые ничего, кроме ущерба, не приносили 
(это уже все просчитано). 

Было много хорошего в той жизни.
Сейчас жизнь изменилась, прошлое не вернешь. Общество 

раскололось на бедных, среднего достатка и супербогатых. 
Многие мечтали стать хорошими техническими 

специалистами, а оказались в охранных предприятиях. Тем 
не менее, жизнь постепенно улучшается, снова заговорили 
об инженерах, о нехватке рабочих специальностей, создании 
условий для военных и хороших специалистов…»

О хорошей книге

Юрий Сторожков
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Футбол – мини, 
а отдача – макси
27 октября завершилось первенство по мини-футболу 

на Кубок НИИ машиностроения. 
Футбол остается по-прежнему одним из любимых 

видов спорта среди сильной половины человечества. Он 
не знает возраста и регалий. Поэтому на поле в «Вымпеле» 
вы могли встретить и восемнадцатилетних игроков и тех, 
кому за 40.

Последняя игра Кубка была примечательна и тем, что 
самый результативный игрок первой игры оказался таким 
же и на завершающем этапе. Роман Озорнин, нападающий 
команды «Ветераны», забил в финальном матче сопернику 
6 мячей. Чуть уступил ему бомбардир и капитан команды 
Дмитрий Соловьев (ц.101) – он в ворота вратаря ц. 106 
отправил пять мячей и предрешил судьбу Кубка.

В этом турнире, прошедшем в конце октября, приняли участие 
11 человек, прошло более 80 игр.  И все же пять поощрительных 
призов лучшим игрока турнира вручили. 

Обладателями их стали Александр Колобаев (ОГМ), Владимир 
Заикин (управление), Игорь Киселев (отд. 071), Виктор Компаниц 
(управление), Юрий Шишкин (ц.101).

Кстати, все, кто взял в руки кий на этом Кубке, в бильярде не 
новички. И каждая игра была определенным мастер-классом для 
коллег.

В соревнованиях по бильярду приняли активное участие 
руководители: Александр Затонский, Владимир Канаев, Павел 
Бобров, Владислав Либанов, Александр Игиатулин.  

В заключительный день турнира состоялось три игры: дворовая команда «Бордо» обыграла МЧС с приличным счетом 8:1. Ветераны победили команду ц. 103 (12:4), а 101 
цех с цехом 106 сыграли с красивым счетом 10:5. 

Кубок НИИ-2015 по мини-футболу отправился в коллекцию спортивных наград  НИК-101. В общем зачете 1 место оказалось у дворовой команды «Бордо», 2-е место 
забрали «Ветераны», и третье место турнира у команды МЧС. 

Мы в бильярде – ни шагу назад!
Прошло чуть более года, как 

нет рядом с нами неравнодушного 
человека, депутата, руководителя 
Леонида Рудных. 

Коллеги из НИИ машиностроения 
видели, как в последние годы 
жизни Леонид Михайлович увлекся 
бильярдом, и, отдавая дань памяти 
неординарному руководителю, 
учредили Кубок НИИ по бильярду 
имени Леонида Рудных.

В кубке НИИ участвовали 
заместители и руководители 
подразделений института.  Недавно 
учрежденный Кубок и не требовал 
победных партий. Скорее всего, 
бильярдные встречи походили на 
вечер памяти друга и коллеги. Леонид Рудных
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ДРОВА
 ЛЕСОВОЗОМ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ.

8-922-184-19-47

Как пережить сокращение
Как пережить сокращение
К сожалению, в последнее время на предприятиях всё чаще 

проходит сокращение штата. Поэтому большинство сотрудников 
волей-неволей задумываются о том, что делать, если их коснётся 
эта неприятность.

За что заплатят?
Если на предприятии проходит сокращение штата, работода-

тель должен предупредить работника о предстоящем увольнении 
за два месяца. При этом устного уведомления недостаточно, вы 
должны подписать соответствующий приказ.

Если на предприятии имеются вакантные должности, работо-
датель обязан предложить эти места сокращаемым сотрудникам. 
Если вакансий нет или работник не согласен ни на одну из них, 
придётся проститься со своим рабочим местом.

В этом случае работнику полагается выходное пособие в раз-
мере среднего месячного заработка. Эта выплата сохраняется 
за уволенным сотрудником и на время его трудоустройства, но 
не более чем на два месяца. Если в течение двух недель после 
увольнения работник обратился в службу занятости и не смог 
найти работу в течение трёх месяцев, бывший работодатель бу-
дет вынужден выплатить работнику его среднюю зарплату и за 
третий месяц вынужденного «простоя».

Кого нельзя уволить
Некоторых сотрудников по сокращению штата уволить нель-

зя. На работе должны остаться: беременные женщины; женщи-
ны, имеющие детей до трёх лет; матери-одиночки, воспиты-
вающие ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида в 
возрасте до 18 лет;

сотрудники, находящиеся в отпуске или на больничном.
Кроме того, существуют работники, которые при сокращении 

находятся в привилегированном положении.

На работе должны оставить:
сотрудника с более высокой квалификацией и произво-

дительностью труда; сотрудников, имеющих на обеспечении 
двоих и более иждивенцев (например, маленьких детей), так 
же как и тех, кто является единственным кормильцем в семье; 
работников, имеющих инвалидность, и участников боевых 

действий.
Если сотрудник считает, что его сократили несправедливо, 

он может обратиться в суд. Но тянуть с подачей иска нельзя. 
Это необходимо сделать в течение месяца после того, как по-
лучен приказ об увольнении или трудовая книжка.

Сохраняйте оптимизм
Несмотря на то, что работники, уволенные по сокращению 

штата, обладают некоторыми материальными преимуществами 
по сравнению с теми, кто вынужден был написать заявление об 
уходе по собственному желанию, смириться с потерей любимой 
работы бывает непросто.

Психологи считают, что после увольнения человек проходит 
несколько стадий.

Сначала он испытывает непонимание и обиду. Трудно при-
нять тот факт, что ваши заслуги не были оценены и при уволь-
нении выбор пал именно на вас. Специалисты считают, что в 
первые дни после увольнения не стоит копаться в причинах слу-
чившегося. Однако необходимо позволить себе выражать эмо-
ции. Признайтесь хотя бы самому себе в том, что сложившаяся 
ситуация тревожит вас, а лучше поговорите с близкими о своих 
переживаниях. Многие после сокращения склонны приумень-
шать значимость этого события, пытаясь сохранить хорошую 
мину при плохой игре. Не стоит излишне хорохориться, делая 
вид, что увольнение вас не пугает и потеря работы не стала для 
вас поводом для расстройства.

Вслед за первой стадией наступает принятие ситуации и пери-
од оптимизма. Уволенному работнику кажется, что найти новое 
место не так уж сложно. Именно в это время стоит наиболее 
активно действовать — рассылать резюме, встречаться с по-
тенциальными работодателями, осваивать что-то новое. Учтите, 
период оптимизма не будет длиться вечно. Психологи считают, 
что человек испытывает такой эмоциональный подъём не более 
трёх месяцев.

Если же за эти три месяца работу найти не удаётся, многие 
впадают в апатию. Кажется, что все хорошие места уже заняты 
и поиски будут длиться вечно. Здесь важно не опускать руки. 
Помните, каждый отказ приближает вас к цели. Если вам уже 
отказали в десяти местах, значит, вероятность положительного 
ответа возрастает в разы.

Ведь, по статистике, хоть одно из собеседований должно быть 
удачным! Кроме того, каждая встреча с работодателем даёт вам 
опыт и уверенность в себе, ведь страшно лишь в первый раз!

Однако, если поиски затягиваются слишком сильно, вероятно, 
стоит немного снизить планку своих требований и согласиться 
на не самую хорошую работу. Пусть она кажется вам неинтерес-
ной, но это поможет справиться с апатией и пережить тяжёлые 
времена. Однако, устроившись на такую работу, не стоит пре-
кращать подыскивать новое место.

Не забывайте бывших
Многие при увольнении испытывают желание высказать все 

обиды шефу и коллегам. Делать этого не стоит. Ведь многие про-
фессиональные отрасли весьма узки, и одни и те же специалисты 
кочуют из компании в компанию. Поэтому не исключено, что 
кто-то из бывших сослуживцев встретится вам на новом месте.

Кроме того, бывшие коллеги могут помочь и в поисках ра-
боты, поэтому даже после увольнения не стоит рушить при-
ятельские отношения с ними. А раз так, не стесняйтесь время 
от времени напоминать о себе. Нет ничего плохого в том, чтобы 
выпить чашечку кофе с приятелем со старой работы. Многие 
стесняются звонить бывшим коллегам без повода, боясь отвлечь 
человека от важного дела. Эти страхи обоснованы далеко не 
всегда. Возможно, ваш приятель и сам был бы не прочь встре-
титься с вами, но так же, как и вы, стесняется позвонить. Но, 
даже если ваш звонок прозвучит не вовремя, максимум, что вас 
ждёт, — вежливый отказ.

Источник: «АиФ»

Плиты перекрытия 5900х1200х200; 
5800х1200х200; 2800 х1200х200

Прогон 5700х400х500;
Плиты пеобразные 6000х1500;

Перемычки разные, 
фундаментные блоки ФБС-6, все б\у

8-9222-186-395

Магазин «Салдинский» реализует продажу и доставку 
кормов для КРС, отруби, птиц, поросят, перепелов, а 
также овес, пшеницу, дробленку, примиксы и добавки

 (Производство Омск, Курган и Богданович)
8-929-219-98-28; 8-953-605-81-87; 8-909-015-54-40; 

8-919-380-90-34
г. Н.Салда,Энгельса,93.

У нас самые низкие цены в городе!
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ГОРОСКОП с 02.11.2015 г. 
по 08.11.2015 г.

Поздравления

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Николая Николаевича Волкова,

Валентину Александровну Выходцеву,
Нину Ивановну Гайсину,

Зою Федоровну Данилову,
Владимира Ивановича Казакова,

Нину Николаевну Палун,
Людмилу Борисовну Постылякову,
Надежду Георгиевну Санникову,
Надежду Филипповну Тиханову.

Позади - столько смелых свершений,
Столько пройдено сложных дорог,
Столько было побед, достижений!

Пусть и дальше везение ждет!

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
Тамару Михайловну Белобородову

Ольгу Павловну Новожилову
Юрия Викторовича Трубина

Ленианну Васильевну Цепову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Васильевича Бессонова

Людмилу Юрьевну Богорядских
Марфугу Нургалиевну Волкову

Александра Григорьевича Волкова
Елену Константиновну Галкину
Софью Александровну Гудкову
Татьяну Николаевну Ермилову
Марию Федоровну Журавлеву

Надежду Николаевну Зорихину
Татьяну Викторовну Исакову

Валентину Николаевну Козыреву
Нину Германовну Копейкину

Галину Юрьевну Коробщикову
Юрия Викторовича Мошкова
Юдиф Васильевну Мошкову

Зинаиду Макаровну Никанову
Михаила Павловича Манчехина

Анастасию Николаевну Пирогову
Виктора Григорьевича Суетина
Лидию Михайловну Шаронову

Юрия Ивановича Швецова

Успехов от души, благополучия
И в настроении отличном 

быть желаем,
Судьба чтобы дарила только лучшее,

Здоровья крепкого и счастья! 
 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Совет ветеранов 
«ЕВРАЗ – НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь избежать конфликтов, 

демонстрируя все, на что вы способны. Воз-
можно, вы окажетесь в трудной ситуации и к 
концу недели напряжение увеличится.

ОВЕН (21.03-20.04)
С самого начала недели вас будет одо-

левать сильное желание действовать, вы 
будете очень продуктивны. В личной жизни 
все складывается отлично. Вы будете в от-
личной форме и полны энтузиазма.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Если ваш рабочий график очень 

напряженный, вам необходимо все очень 
хорошо организовать, чтобы справиться 
со всеми поручениями. Отношения с 
друзьями будут прекрасными.

 СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы будете испытывать огромную потреб-

ность к действию. Вы оказываете влияние 
на других, умеете заставить собеседников 
слушать вас. Будьте более терпимыми к 
окружающим.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Напряжение немного спадет. Отношения 

с сотрудниками будут более спокойными. 
Свою проницательность вы используете в 
работе и в отношениях с близкими.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваши инициативы будут основаны на 

вашем вдохновении и дипломатии и произ-
ведут сильное впечатление на ваше окруже-
ние. Будьте внимательны к своим близким и 
родным, они нуждаются в вашей помощи.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Появится тенденция к переутомлению и 

вы будете нервничать по пустякам. Будьте 
экономны и управляйте своими эмоциями. 
В семейной обстановке вы забудете о не-
приятном и будете полностью наслаждаться 
жизнью.

РАК (22.06-22.07)
Используйте вашу способность к наблю-

дению, чтобы извлечь наиболее выгодные 
моменты для осуществления задуманных 
проектов. Вы очень обеспокоены отноше-
ниями с близкими.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
События в профессиональной сфере будут 

развиваться благоприятно в результате ваших 
инициатив. В вашей интимной жизни вы сможете 
одержать победу над соперниками. Отношения 
с любимыми будут очень теплыми.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы будете чувствовать недоверие к себе 

на работе. Не пытайтесь делать меньше, чем 
раньше, такая позиция может обернуться 
против вас. В личных отношениях вы будете 
в центре внимания, будете счастливы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы меняете направление деятельности. 

Если вы хотите, чтобы вам продолжали до-
верять, надо приложить большие усилия. 
Вам недостает воображения. Наберитесь 
терпения и не впадайте в отчаяние.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваша способность убеждать позволит вам 

получить желаемое. Возможно, вам придется по-
тратиться на детей. Выходные постарайтесь про-
вести с семьей, уделите внимание родителям.

Юридическая консультация городского округа 
Нижняя Салда предоставляет услуги:

составление проектов договоров отчуждения недвижимого, движимого имущества 
(купля-продажа, дарение, переуступка прав, аренда); 
составление проектов предварительных и основных договоров купли-продажи 
для ипотечного кредитования; 
консультации для сбора пакета документов.

Прием граждан:
четверг с 9.00 до 12.00        суббота с 9.00 до 13.00

по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 3     
 тел.: 89221512841, 89041708882, 89097065644

4 ноября 15.00  «Виват Россия! В единстве наша сила» 
Концертная программа                  0+
ко Дню народного единства. В программе выступление мужского 
хора Ганиной ямы под управлением регента Антона Лебедева и 
хоровых коллективов г. Лесного, Верхней и Нижней Салды, д. 
Северная  (вход свободный)

4 ноября 19.00  «Трилогия. Снова вместе»  Концертная 
программа джазовой студии          6+          Wholesome Trask под 
управлением Дмитрия Смерницкого
 (киноклуб, стоимость билета 200 руб.)

8 ноября 14.00  «На десерт» Концерт вокальной студии Тирус-
беби,                                       0+
руководитель Наталья Анфалова  (киноклуб, стоимость билета 200 
руб.)

19 ноября 19.00  Мистический мюзикл  «Призрак» по мотивам 
рассказа Оскара               12+ 
Уайльда «Кентервильское приведение» Санк-Петербургский театр 
«Рок-опера» 
(стоимость билетов от 400 до 600 руб., скидка на коллективные 
заявки)

20 ноября  18.00  КВН Команда молодежной организации 
ВСМПО-АВИСМА и других      12+     производственных 
предприятий (стоимость билета 50 руб.)

20 ноября 19.00  «Трилогия. Мы с сюрпризом» Концертная 
программа                                6+
джазовой студии Wholesome Trask под управлением Дмитрия 
Смерницкого                                                          
(киноклуб, стоимость билета 200 руб.)

21 ноября  14.00  «Душа России» IV городской фестиваль 
творчества воспитанников           0+    дошкольных 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА и КИНО»

Верхняя Салда
Афиша НОЯБРЯ  2015 г.

образовательных учреждений города (стоимость билета 200 руб.)

22 ноября  15.00 «Да здравствует сцена»  Концерт студии 
современного вокала                    6+
Вячеслава  Трубина  (киноклуб, стоимость билета 200 руб.)

26 ноября  «Театр музыки, драмы и комедии» г. Новоуральск, 
представляет:
10.00.13.00 «Снежная королева» детская музыкальная сказка 
(стоимость билета 150 руб.)    3+
18.00  «Цыганский барон» оперетта в 3-х действиях (стоимость 
билета 200-300 руб.)           12+

28 ноября  16.00 «Пой душа» Фестиваль творчества работников 
ВСМПО (вход свободный) 6+

Спешите подать заявку!

5-8 классы  Игровая диско-программа в стиле вручения премии 
«ОСКАР».  
Стань артистом! Прими участие в дефиле! Открой аллею славы! 

1-4 классы Игровая программа «Вперед за приключениями» 
Вас ждут захватывающие приключения, племенные танцы, 
боевой раскрас, распознавание таинственных знаков и голосов, 
дикая охота и многое другое!

Ваш праздник во Дворце! Предоставляем помещения Дворца 
культуры для проведения корпоративов и семейных встреч! Арт-

кафе – 1500 руб.в час, помещение буфета (1 этаж) – 1000 руб. в 
час., Киноклуб – 2000 руб. в час. 

А также! Принимаем заявки на НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!

Все о нас на сайте dkagarkova.ru, а также  DK.vsalde.ru   
Телефон кассы: 5-03-13        Справки по телефону: 5-22-04; 2-42-10

Уважаемые жители нашего города!
Приглашаем вас на митинг, посвящен-

ный 98-ой годовщине Великой Октябрь-
ской Социалистической революции. 

Митинг проводится у ДК им. Ленина  
7 ноября 2015 г.   

Начало мероприятия  с 12.00 до 13.00.  
После митинга праздничный концерт   
в ДК им. Ленина.  Просим принять ак-
тивное участие.

Оргкомитет КПРФ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 
на тагильском кордоне. Без посредников.//8-908-63-73-603

СНИМУ
СДАМ

** Однокомнатную квартиру молодой семье, на длительный 
срок// 8-902-873-54-99
** Малосемейку в Нижней Салде по ул. Ломоносова, 25, 3 
этаж, меблированная, с балконом. Оплата за 3 месяца вперед. 
5 т. руб + коммунальные услуги.// 8-961-764-42-19; 8-965-517-
37-10
** Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде (район маг. 
«Восток») \\ 8-961-77-43-490; 8-906-809-95-61.

МЕНЯЮ
** Комнату (19 кв.м) в общежитии в Нижней Салде на 
малосемейку с доплатой. // 8-909-02-888-42
* Малосемейку в Нижней Салде на двухкомнатную 
квартиру в Верхней Салде с доплатой. \\8-904-386-2228

ПРОДАЁМ:
***Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда 
, Строителей,10 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. 
Пластиковые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы 
поменяны. 949 т. рублей //8-908-63-73-603
*2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Совхозная 
,25. Большой балкон-лоджия, натяжные потолки. 821 
т.руб.// 8-908-63-73-603
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой этаж, 
43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. Трубы 
металлопластик, счетчики на воду. Никто не прописан. 
Цена 393 т. руб. Возможен расчет материнским капиталом.// 
8-932-116-48-44
* *Земельный участок с ухоженной землей, посадками в 

Нижней Салде, по ул. Пушкина// 8-905-
806-01-40
* Жилой двухэтажный дом в центре 
Нижней Салды, ул. Ленина,8, 109 кв.м 
жилая площадь, централизованное 
отопление, водопровод, все 
благоустроено, огород, теплицы, баня.// 
8-953-00-23-759
* Гараж в Нижнем Тагиле (район Тагилстрой)// 8-909-703-
53-07
* 3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 598 т.руб. Поблизости есть 
школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03
*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской революции, 
60, с подсобным хозяйством. Есть все надворные 
постройки(баня, хлев, 3 сарая, гараж 18х12), животные – 
коровы, вьетнамские свиньи, Ландрасы всех возрастов, 18 
соток земли. Все в собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Дом в Нижней Салде по уд. Луначарского, 131, новый, 
шлакоблочный, с мансардой, 5 комнат, кухня, туалет, скважина, 
электроотопление, гараж, огород 5 соток, Цена 3 млн. рублей. 
Торг.// 8-965-503-31-67; 8-965-832-96-20
*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Уральская,12, 2 этаж, общ. пл. 31 кв.м, теплая, уютная. Новые 
трубы, сантехника. Косметический ремонт // 8-965-536-00-35
*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Салды, общ.пл. 39 
кв.м, Две комнаты + кухня. Печное отопление. Огород 12 
соток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Цена 349 
т. руб. //8-953-046-35-59
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Жукова,4, 35 км от В.Салды, 1 этаж в двухэтажном доме. 
Общ. пл. 31 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 6 кв.м. Теплая 
остается частично мебель. Никто не прописан. В поселке 
есть школа, садик, магазины. Цена 371 т. руб// 8-908-63-73-
603
 *2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Луначарского, 143\\ 8-912-605-26-42
*Комнату в Нижней Салде в общежитии по ул. Фрунзе,137, пл. 
18 кв.м\\ 8-909-02-888-42
* Дом в Нижней Салде по ул К. Либкнехта// 8-909-02-888-42
***Однокомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Уральская,10. Дом СМЗ. 4 этаж, общ. пл. 33 кв.м. // 8-965-531-
20-80
* Жилой дом в Нижней Салде, 26 кв.м, одна комната, в доме 
холодная и горячая вода, печное отопление, стеклопакеты, 
железная дверь, 11 соток земли. Все в собственности. // 8-967-
857-59-05
* Дом в Верхней Салде (ул. 3 Интернационала,65), 
бревенчатый (лиственница) общ. пл. 51 кв.м. Две комнаты, 

печное отопление(2 печи), улица газифицирована, 
огород 14 соток. Дом и земля в собственности. Дом 
находится в центре города. Цена 1млн 153т. руб. //8-908-
63-73-603
* Трехкомнатная квартира, общ.пл. 63,8 кв.м, 
ул. Ломоносова, 2 этаж. Стеклопакеты, заменена 
сантехника. Квартира теплая, хорошие соседи. // 8-906-
859-94-56; 8-912-255-01-97
* Срочно! Малосемейку в Нижней Салде по 
ул. Строителей 46. Общ. пл. 29,9 кв.м. Торг 
уместен.\\8-904-386-2228
**Однокомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Фрунзе,6, 2 этаж, общ.пл. 33 кв.м. Теплая, светлая, можно с 
мебелью. // 8-950-199-62-90
* Квартиру с перепланировкой из 4-х комнатной в 3-х 
комнатную, Уральская,5, 2 этаж. Квартира теплая, 
стеклопакеты, стояки поменяны. // 8-922-030-22-60
* Малосемейку. Все вопросы по телефону// 8-965-514-84-51

*2-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 
Уральская,5, 3-й этаж. Теплая, светлая. Проблем с 
водой не бывает. // 8-912-670-39-32
*2-х комнатную квартиру или поменяю на 
однокомнатную или малосемейку// 8-952-742-12-41
*2-х комнатную квартиру по ул. Д.Бедного// 8-903-
08-08-236

ТРАНСПОРТ
*** Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-
83
*ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет фея. В хорошем 
состоянии// 8-909-31-76-28 
** ДЭО Матиз, 2007 г.в, светло-зеленый, в хорошем 
состоянии. Торг уместен. Недорого. //8-904-983-47-

99
*УАЗ-31514, 2001 г.в., обмен, торг. // 8-909-028-58-90
** Нива Шевроле, 2005 г. выпуска, серебристая// 8-953-00-37-
524
** ВАЗ 2114, 2010 г. выпуска, цвет - серый металлик// 8-961-
764-42-78; 8-906-858-40-47
*Volkswagen Polo 2014 г.в, серебристый металлик. В 
максимальной комплектации, резина зима\лето. На литье, 
один хозяин. Цена 600 т. руб. Торг// 8-912-051-15-48
*Seat IBIZA 2011 г.в(в эксплуатации с середины 2012 
г.). Испанская сборка. Цвет бордовый. Кондиционер, 
стеклоподъемники, подогрев сидений, аудиоподготовка, 
усилитель руля, 2 комплекта резины, пробег 74 т. км, Цена 
390 т. руб. Торг// 8-909-703-53-07

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Поросят вьетнамских вислобрюхих 2,5 мес. – 2500 руб // 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Корова, телята 3-4 мес.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Поросят вьетнамских вислобрюхих на мясо. Цена 
договорная// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Поросят вислобрюхих супоросных. Цена договорная// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Поросята Ландрас 2 мес. – 4000 руб // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
* *Поросята 3 мес.// 8-912-251-32-37
*** Полуторагодовалая корова, телочка// 8-34346-77-184, пос. 
Ясашная, Набережная,21 и Заводская,16
* *ООО «Нижнесалдинское» реализует коров на мясо. 
Стоимость одной головы от 40 до 70 т. рублей// 8-909-021-
93-30
* Молодую дойную козу Заненской породы// 8-929-21-99-400
* Поросята Ландрас, разных возрастов//8-965-532-65-02

ОТДАДИМ
* Щенков от маленькой собачки, возраст 1 месяц// 8-963-050-
23-90
* Стол для кухни, мойку, подвесной шкаф// 8-961-762-99-61
РАЗНОЕ
Продаём:
*Молоко коровье, 3 л-140 руб, творог//8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Мясо говядина – 250-260 руб\кг, мясо свинина – 230-250 
руб\кг// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) 60 руб. лист. Доставка бесплатно. // 
8-909-001-
35-34 
* Очаровательный комбинезон (розовый с бантиками) и 
угги (сапожки) на маленькую собачку. Дешево// 8-963-8-55-
66-99
* Ортез новый на левый лучезапястный сустав (при 
переломах и растяжениях). Дешево// // 8-963-8-55-66-99
* Свинина вырезка, без сала – 260 руб\кг// 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
** *Срочно мутоновую шубу (р.60) и женский пуховик (р.60) 
// 8-950-642-71-15
*** Алюминиевые батареи // 8-950-650-71-39
*** Телятина. Передняя часть -290 руб., задняя часть -300 
руб.// 8-906-815-66-36
* *ООО «Нижнесалдинское» реализует коров на мясо. 
Стоимость одной головы от 40 до 70 т. рублей// 8-909-021-
93-30
* *Кресло инвалидное //8-963-032-65-46
*Санки с чехлами на ноги, детская кроватка с люлькой // 8-904-
16-22-890
** Детский комбинезон(зима-осень). Яркий, красивый 
(делается конвертом).Цвет – зеленый (подходит для мальчика 
и девочки). Конверт на меху в отличном состоянии р.62, 
комбинезон р.68-74 (удобный, теплый). В подарок теплая 
шапочка. Ц. 1500 руб. // 8-922-113-45-20
* Лопаты для снега//8-909-029-95-42

РАБОТА
*В парикмахерскую требуются мастера-универсалы. 
Аренда. Все подробности по телефону.// 8-902-874-32-13

ИЩУ РАБОТУ

стр. 12

в программе возможны изменения

Навоз. Дрова.
Доставка "Газель", "Урал"

8-952-733-67-17
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
И РЕМОНТ СКВАЖИН

8-950-19-81-191

Междугородние пассажирские перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 

и другие  
направления области и России, имеется детское кресло. 

Цены умеренные,  
Поездки в любое время. 

Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53, 8-982-751-26-44

ДРОВА.
 КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. ДОСТАВКА В ЛЮ-

БОЙ РАЙОН ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 
8-982-601-10-61; 8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

* Диспетчера, дежурного по графику 3\1, 2\2. Образование высшее, 
работала гл. бухгалтером, экономистом по капстроительству, старшим 
сметчиком при СМЗ.Знаю делопроизводство// 8-950-659-15-89

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных авто 
(иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и другие 
направления области и России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. Предварительный заказ 
машины // 8-909-703-53-07; 
* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м и Газ-борт 6м// 8-906-811-22-24
* Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, 
больницы, музеи.// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной(брус, доска), доска необрезная (от 2 
тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 8906 -811-
22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, песок 
желтый, песок речной. 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, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-811-
22-24
* Доска, брус, в наличии и под заказ Срубы из бруса. Дрова 
колотые// 8-953-60-06-702; 8-952-147-32-62

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. 
Понедельник – выходной // 4-777-5

КУПЛЮ 
* Куплю аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз// 8-965-5306-124

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери. 
Вскрытие дверей (с участковым) 

с последующей заменой замков, двери. 
8-909-028-58-73

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
ПЕСОК, ТОРФ, 

ПЕРЕГНОЙ,  
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

8 922 222 78 66

Быстро выкупим Ваш автомобиль,
иномарки от 1995 г.в.  
до абсолютно новых.

В любом состоянии, после ДТП, 
неисправные, с большим пробегом.

Быстрый расчет. бесплатное оформление
документов и эвакуация. 

8-963-035-17-45

ЛЕНИНА, 62, 
ОФ.7, 
ТЕЛ. 

922-139- 36-88

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ»
РАССРОЧКА 

29 октября 2015 года Территори-
альная комиссия города Нижняя 
Салда по делам несовершеннолет-
них и защите их прав объявляет о 
приёме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый 
резерв для замещения должности го-
сударственной гражданской службы 
Свердловской области в Территори-
альной комиссии города нижняя Сал-
да по делам несовершеннолетних и 
защите их прав:

1) Старшая должность категории 
«специалисты» - ответственный се-
кретарь  Территориальной комиссии 
города Нижняя Салда по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (1 
должность);

Требования к кандидатам: 
- высшее профессиональное обра-

зование;
- стаж государственной граждан-

ской службы Российской Федерации 
(государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специально-
сти не менее трех лет;

- должен знать: Конституцию Рос-
сийской Федерации, Конвенцию о 
правах ребёнка, Декларацию прав 
ребёнка, Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях; Уголовный кодекс 
Российской Федерации; Семейный 
кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федера-
ции», другие нормативные правовые 
акты, регулирующие особенности 
прохождения государственной граж-
данской службы; Федеральный закон 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Федеральный 
закон 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 24 апреля 2008 года № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,  
Закон Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 84-03 «Об особен-
ностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», Закон 
Свердловской области   от 28 ноября 
2001 года № 58-03 «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской 
области», Областной закон от 23 ок-

тября 1995 года № 28-03 «О защите 
прав ребенка», Закон Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-
03 «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской 
области», иные нормативные право-
вые и служебные документы, регу-
лирующие соответствующую сферу 
деятельности применительно к ис-
полнению конкретных должностных 
обязанностей, Инструкцию по дело-
производству в Комиссии, Положение 
о Комиссии; 

- должен иметь навыки: работы с 
нормативными правовыми актами, 
работы с людьми, ведения деловых 
переговоров, владения приемами 
межличностных отношений, грамот-
ного и убедительного изложения сво-
их мыслей; организации работы по 
взаимосвязи с другими организаци-
ями; предупреждения и разрешения 
конфликтов; планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; 
пользование современной оргтехни-
кой и программными продуктами; 
редактирования документации на вы-
соком стилистическом уровне. 

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить следующие докумен-
ты:

Гражданам:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную 

и подписанную анкету установленной 
формы с приложением фотографии 
(форма анкеты утверждена распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

в) копию паспорта или заменяюще-
го его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

д) копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

е) копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоенииученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

ж) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующег-
поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (по форме № 
001-ГС\у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Феде-
рации                           от 14.12.2009 г. 
№ 984н);

государственным гражданским 
служащим:

1) личное заявление на имя пред-
ставителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в 
котором государственный граждан-
ский служащий замещает должность 
гражданской службы, анкету установ-
ленной формы с приложением фото-
графии.

Последний день приема докумен-
тов 18  ноября  2015 года. 

Документы для участия в конкур-
се принимаются по адресу: 624001,                    
г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 25, 
территориальная комиссия города 
Нижняя Салда по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, в рабочие 
дни с 09.00 до 11.00  и с 14.00 до 16.00.       

Дополнительную информацию о 
конкурсе можно получить по телефо-
ну: (34345) 3-07-60.

Предполагаемая дата проведения 
конкурса - 04  декабря  2015 года.

Место проведения конкурса: г. 
Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 25, 
Территориальная комиссия города 
Нижняя Салда по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Порядок 
проведения конкурса определяется 
Программой проведения конкурса на 
включение в кадровый резерв для за-
мещения должностей государствен-
ной гражданской службы Свердлов-
ской области в Территориальной 
комиссии города Нижняя Салда по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Условия прохождения государ-
ственной гражданской службы уста-
навливаются в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Фе-
дерации» и Законом Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области.
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Водитель! ПДД не нарушай, 
поздравленья принимай!

Поздравительная акция под таким названием прошла на площади Быкова в Нижней Салде.
Накануне профессионального праздника – Дня автомобилистов, который отмечается в последнее воскресенье 

октября, сотрудники Госавтоинспекции Верхней Салды вместе с отрядом юных инспекторов движения из 
школы № 7 города Нижняя Салда решили поздравить салдинских водителей.

Сотрудники ГИБДД вместе с детьми поздравили водителей с предстоящим праздником, и, самое главное 
– напомнили виновником торжества  о соблюдении Правила дорожного движения.

Основным напутствием стало пожелание безаварийных дорог и взаимовежливости среди участников 
дорожного движения. 

Также во время акции сотрудники  Госавтоинспекции вручали водителям  буклет «Пять простых способов 
не уснуть за рулем», который  был разработан Госавтоинспекцией Свердловской области совместно с 
радиостанцией «Авторадио-Екатеринбург». В издании даются рекомендации для водителей и пассажиров, 
как определить момент усталости и возможного засыпания и вовремя остановиться для отдыха. 

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендовали перед дальней поездкой изучить рекомендации не только 
водителям, но и пассажирам автомобиля и сохранить буклет до следующей поездки.

Светлана ПАТРУШЕВА, старший инспектор по пропаганде ОР ДПС
ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский», капитан полиции    

Заметка по поводу
И вот уже год прошел. И наступил малюсенький 

юбилей музыкально-литературного клуба «Родник».
Семнадцатого октября на базе Центральной 

библиотеки в Верхней Салде под руководством куратора 
клуба по интересам был проведен отчетный вечер клуба 
«Родник».

Клуб объединил людей разных возрастов и различных 
интересов. Это любители стихов и бардовских песен. 
Прошли памятные беседы и рассказы о Пушкине, 
Высоцком, о других авторах, о поэтах-участниках 
Великой Отечественной войны района. И масса 
разнообразных увлекательных тем…

Самое интересное, что собранный коллектив очень 
сдружился. Активно проводятся вылазки в лес, на 
природу, в дом отдыха Ломовка, за грибами, поездки в 
краеведческие музеи разных городов.

Клуб собрал до 20 человек из Верхней и Нижней 
Салды

На юбилее были поздравления от клуба поэтов 
«Голос», который недавно отметил свое 70-летие, на 
нем мы тоже участвовали. Со словами поздравления 
выступила Вера Алексеевна Овчаренко. От духовного 
Центра «Сретенье» с музыкальным поздравлением под 
гитару выступила Эра Леонидовна Лебедева. Она спела 
около десяти песен светского и духовного содержания, а 
песню свою любимую «Я не могу иначе» спела вместе с 
присутствующими.

Провели вечер «Осенние посиделки» за чашкой 
фиточая и стряпни по старым рецептам.

При этом знаменитый салдинский бард Сергей Иванов 
спел несколько песен своего сочинения. 

Проводили выездное заседание в Нижней Салде по 
поводу юбилея управителя салдинских заводов Поленова 
и домашней библиотеки Мамина-Сибиряка.

Очень большие планы и задумки на проведение 
различных мероприятий. 

Встреча идет по трем частям: первая – литературная, 
вторая – музыкальная, а третья часть – какая-либо тема с 
мастер-классом.

Встречаемся мы в третью субботу каждого месяца в 
14.00 в библиотеке на Воронова, 12.
Ждем любителей по интересам в нашем клубе.

Владилен ДЬЯЧКОВ,
 участник клуба «Родник»



жизнь как она есть              стр. 15                     Салдинский рабочий № 43 от 29 октября

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

Раньше, до вступления в силу нового закона 
442 ФЗ, дети к нам могли поступить по заявлению 
родителей, сейчас нет. Нужно обязательно определить 
нуждаемость семьи. Еще недавно мать могла 
позвонить: мне плохо, кушать нечего, возьмите детей. 
Сейчас этого не достаточно. Но считается, что именно 
мы определяем необходимость помещения ребенка в 
реабилитационный центр. Естественно, направляя 
ребенка в центр, родители лишаются пособий, но 
некоторые и на это идут.

- Каков контингент детей?
- У нас нет практически здоровых детей, все дети 

требуют особого внимания и особого подхода.  И не 
удивительно.  Когда я на первых порах принимала 
участие в патронаже проблемных семей, мне вообще 
было плохо. Представьте, на грязном диване трое 
детей мал мала меньше, лежат вповалку. Никакого 
постельного белья. Я сначала не поняла, кто под ними 
пищит. Мышонок? Оказалась, девочка по возрасту 
меньше двух лет. Дети, что побольше, её попросту 
придавили. И все лежат на этом черном от грязи 
диване… А мать пятым беременна. Знаете, многие 
так живут.

 - А что делать, вот так, по-крупному? Мне 
кажется, что у нас до сих пор нет стройной системы 
работы с такими семьями. Мы почему-то забыли, 
что у нас огромная часть народа живет в нищете. Но 
при этом уничтожена система воспитания, которая 
позволяла вырастить нормальных, полезных 
обществу граждан. Куда дели ремесленные 
училища? Дотянули до седьмого класса, он 
закончил семилетку, его одели-обули, накормили и 
поставили к станку, научили работать. Он получал 
профессию, и кадры у предприятий были. При 
этом подросток мог продолжать учебу в вечерней 
школе, техникуме, институте.  

- И у детей был патриотизм, они понимали, что 
обязаны приносить пользу обществу. А сейчас не 
хотят работать, хотят сразу быть начальниками и 
получать кучу денег.

- Правильно, потому что современная система 
образования готовит финансистов, юристов, 
бухгалтеров и менеджеров… Что такое менеджер, 
никто не знает. А работать некому. Но вернемся к 
Вам, что удается, в чем трудности?

- Я ищу спонсоров, кто-то мне помогает в 
чем-то. Нам поставили тепличку, мы вспахали, 
посадили растения, и когда созрел урожай, раздавали 
пенсионерам. По плохой погоде у нас был прекрасный 
урожай огурцов. Мы морковь посадили, кабачки, 
лук. И осенью ходили к пожилым людям и раздавали 
подарки.

-То есть, это вы были спонсорами? Ну а сами 
как живете, какова ваша финансовая ситуация?

- Плохая. У нас рассчитано по 127 рублей в день 
на ребенка. Попробуйте на эти деньги покормить 
детей пять раз в день. Реально выходит в день по 
165 рублей. Естественно, мы уже почти все проели, 

ведь нормы были рассчитаны по старым ценам.  
Приходится искать различные способы для решения 
возникающих проблем, а у нас их очень много. У 
нас работают бескорыстные и понимающие люди. 
Спасибо им за альтруизм!!!

Мне бы очень хотелось провести детям кабельное 
телевидение, или еще лучше –  спутниковое, чтобы 
детки смотрели «Карусель», «Детский мир», 
а не заезженные кассеты с «Королём Львом», 
«Черепашками Ниндзя» и т.д. У нас есть плазменный 
телевизор, тоже спонсоры подарили. 

Мы проводим для детей праздники. И взрослым и 
детям пришлись по душе праздники «Года не беда», 
«У бабушки на оладушках», и выезд с пирогами в 
отделение  временного пребывания для пожилых. 
Ребятишкам очень понравилось. Мальчик, который 
не говорил, от радости начал выговаривать некоторые 
слоги. Конечно, воспитатели с детьми работают, 
работают очень ответственно. У нас есть и логопед , 
и психолог. Но, к сожалению, наблюдаем следующее. 
Ребенок живет у нас три месяца, четыре, родители 
дома наведут порядок, начинают сюда ходить, детей 
отпускаем в семью. Но проходит два-три месяца, в 
семье все то же самое. 

- Вы общаетесь с детским домом и можете 
сравнить, как финансируется детский дом и 
реабилитационный центр. 

- Детский дом финансируется хорошо, по 
сравнению с ними, мы нищие. В настоящее время 
в детском доме 34 ребенка, и в верхнесалдинском 
филиале 10.

  До  24 декабря детские дома будут переданы в 
Министерство социальной политики, до этого они 
были в Министерстве образования. Получается, что на 
территории нашего города три социальных объекта: 
детский дом, реабилитационный центр и центр 
социальной реабилитации для престарелых. И при 
этом объединяют две территории в социальном плане. 
Получается, в Верхней Салде есть реабилитационный 
центр и на нашей, филиал детдома в Верхней Салде 
и детдом в Нижней Салде. Ожидается реорганизация. 
Разумеется, мы хотим, чтобы наши рабочие места 
не сокращались. Сейчас мы НДФЛ платим в 
нижнесалдинский бюджет. Если нас объединят с 
Верхней Салдой на базе Верхней Салды, то и без того 
скудный городской бюджет станет еще беднее. 

Я прощаюсь с Ириной Аркадьевной и ухожу с 
тяжелым сердцем. 

Это хорошо, это правильно, что детей 
спасают, обогревают и даже пытаются 
воссоединить с родителями. Вот только раны 
на маленьком сердце оставляют рубцы на всю 
жизнь. Согретые чужими людьми дети все равно 
остаются недолюбленными …

                                                            Инна ДОЛГИХ 

Недолюбленные

   Детям нужна забота, тепло, пища. Но 
более всего им нужна любовь. Нежная, 
самоотверженная привязанность мамы и 
папы. Из детства, из семьи мы выносим силу и 
способность противостоять подчас недоброй 
действительности, стойко переносить удары 
судьбы и нести в этот мир полученный от 
родителей заряд добра.
   А если семья вместо тепла и защиты 
становится опасной для физического и 
психического здоровья, если домашний очаг 
остыл, или его просто нет? Тогда на помощь 
приходят добрые тёти из реабилитационного 
центра для детей. 
   О недолюбленных – наш сегодняшний разговор с 
Ириной Кузиной, директором Нижнесалдинского 
центра реабилитации детей и подростков.

- У каждого вашего воспитанника 
своя драма. Наверное, морально 
очень тяжело работать в таком 
месте?

- Поначалу мне казалось, что я не 
справлюсь с этим. Морально очень 
сложно, зная из какой среды поступают 
к нам детишки, мне их всегда жалко. 
Для меня они все одинаковые. Нужно, 
чтобы, придя к нам, они осознали, что 
есть совсем другой мир, отличный от 
того, в котором они жили до сих пор. И 
если мы, хотя бы кого-то вытащим, это 
уже будет большой плюс. Женщины 
рожают детей и нигде не работают, 
«работают мамами». При этом 
обязанности матерей не выполняют.

Вот только что к нам снова пришли 
трое мальчишек. Их мать ждет шестого 
ребенка. Недели три назад их вернули 
семьям, а теперь приходится снова 
оформлять к нам. Мальчики очень 
хорошие. Здесь у нас пятиразовое 
питание, дети спят на чистой постели, 
они обуты, одеты, обглажены… 
Персонал добрый, заботливый, детей 
любят. 

- А вы кого-то поменяли, когда 
пришли сюда?

- Кое-кто ушел сам. Я сказала всем, 
что никогда не прощаю двух вещей: 
вранья и пьянства. Зарплаты у нас 
очень маленькие. Едва дотягиваем до 
МРОТ, а это 7095 рублей.

- Сколько у Вас воспитанников?
- Двадцать один человек, три 

группы. В Верхней Салде 14 
человек в двух группах. У нас менее 
благополучный район. Похоже, 
что отработана целая махинация с 
материнским капиталом. Женщина 
родила второго ребенка, но она не 
понимает, что делать с материнским 
капиталом. Находятся риэлторы, 
которые обманывают простодушных 
родителей: покупают на материнский 
капитал жильё на Басьяновке, 
остальные денежки перечисляют 
себе. Семья приезжает в купленную 
квартиру, а там ни унитаза, ни 
отопления, ни канализации. И в 
итоге, куда они едут? В Полушата, в 
Акинфиево, то есть в те территории, 
которые принадлежат Нижней Салде. 
Таких детей много. Мы пытаемся 
помешать риэлторам, отговариваем 
родителей связываться с подобными 
дельцами, но не всегда это удается. 

- А правоохранительные органы 
как-то реагируют на это явление?

- Реагируют, наверное, если есть 
официальное заявление. А судя 
по сложившейся ситуации таких 
заявлений нет. Поэтому складывается 
впечатление, что никому ничего не 
надо.

- Ребенок находится у вас до 
полугода. А что происходит потом, 
если родители не исправляются?

- Мы выходим на комиссию по 
соцсиротству, чтобы поместить 
ребенка в детский дом. Комиссия 
обращается в прокуратуру, чтобы 
через суд лишить родителей их прав. 
Но в стране это не приветствуется, 
считается, что ребенка надо оставлять 
в семье. Но как оставлять, если 
прошел год, как детей поместили 
к нам, а мама так ни разу у нас не 
побывала? Есть такие, которых 
ничего не пугает. Говоришь ей: «У 
тебя отнимут детей!» - ей все равно! 
К счастью, некоторые действительно 
хотят вернуть себе детей. Мы сегодня 
оказываем содействие в кодировке, 
лечении, трудоустройстве и есть 
положительные примеры.

Мы делаем все, чтобы ребенок 
не уходил из семьи. Если родителей 
лишают прав, стараемся, чтобы 
ребенок оставался у бабушки. Вот 
есть семья: папа уже отсидел, а маму 
только что посадили. Девочка осталась 
с бабушкой, а мальчик уже год живет 
у нас. У бабушки не хватает денег. 
Мы ей предложили подать заявление 
в суд на лишение родительских прав 
– в этом случае она как опекун будет 
получать пособие – и сможет взять 
мальчика к себе.

В детские дома отправляются 
дети со статусом детей-сирот 
или оставшиеся без попечения 
родителей. А мы работаем с семьями. 
Помогаем родителям устроиться 
на работу, хлопочем о рассрочке 
платежей. Женщине отключили 
газ, мы добились, чтобы она 
смогла погасить задолженность в 
рассрочку. У нас есть юрист, который 
оказывает юридические услуги вот 
таким семьям, при чём бесплатно. 
Случается, что у родителей потеряны 
нужные документы, мы помогаем 
восстанавливать их.
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Обниму я крепко модницу-березку.
Пусть сошьет мне мама 

Платьице в полоску,
Выплетет сережки  

Как у белоствольной,
А создаст прическу 

Теплый ветер вольный.
Прикоснусь я к деревцу, 

Прошепчу на ушко:
«Ты, моя красавица, ты, 

Моя подружка!»

тел. 8 904 163 89 49, 8 950 544 22 66

телефон рекламной службы 
(34345) 3-07-07

Позвонил коммунальщикам и пред-
упредил, что скоро зима. Пусть только 
попробуют потом сказать, что снег  
выпал внезапно.

Дожили 
до зарпла-
ты, деньги 
ещё остались... Сидим, 
думаем: научились эко-
номить, или за что-то 
забыли заплатить?

Забавный факт: вас будут слушать внимательнее, если вы начнёте фразу 
 со слов: "Забавный факт".

Машенька Кузьмина,  
4,5 годика

Хронические боли, лишний вес, давление,
усталость, кожные проблемы? 

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование организма 

и методическое консультирование по нормализации физиологических процессов.
Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие нарушений и скрытые
формы заболеваний в сердечно- сосудистой, пищеварительной, бронхо- легочной,

нервной, мочеполовой, эндокринной
и других системах и их причины. 

  Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1500 руб.(весь организм).Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб. 

Скидка 20% на корпоративное обслуживание от 5 человек по статье 226 ТК.
Вас ждут на прием  30 октября с 9 до 17 часов 

В  г. Верхняя Салда, в здании ДК им. Агаркова (2-й этаж), ул. Энгельса, 32
 Запись по тел. 8-926-228-89-27

2, 3 ноября с 9 до 17 часов
В г. Нижняя Салда, в медсанчасти, ул. Строителей, 68

Запись по тел. 8-(34345)-3-65-12 (регистратура)
Дополнительная информация по тел. 8-926-228-89-27

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г. 


