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Что прячет 
мутная вода?

С августа в редакции раздавались звонки по 
поводу ненадлежащего качество воды  
в Верхней и Нижней Салде.
В Верхней Салде шумиха прошла, вода идет 
чистая, а вот в Нижней Салде вопрос мутной 
водицы так с повестки дня и не снят.

Читайте на стр. 2
ОСЕННИЙ

ВЕРНИСАЖ
СТр. 3
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Жители частных 
домов на улице Карла 
Маркса в Нижней 
Салде жалуются на 
постоянные отключения 
электроэнергии

Позвонившая в редакцию 
жительница одного из домов 
сообщила, что они уже устали от 
такой нервотрепки.

Людей возмущают не только 
отключения сами по себе. («Мы 
понимаем, что работы какие-то 
надо проводить»). Но, пожалуй, 
больше всего их выводит из себя 
внезапность отключений.

К примеру, поставили 
тесто на пирожки, надо дать 
ему отстояться. А тут раз – и 
отключили электроэнергию! 
Тесто уже давно подошло и уже 
начало киснуть. Приходится 
выбрасывать, а ведь это молоко, 
масло – всё недешевое.

«Почему нам не сообщают 
о своих планах, почему не 
предупреждают? – недоумевают 
жители. – Хоть бы на магазин 
повесили объявление, ведь 
бегущую строку не все 
смотрят. Ни чай вскипятить, 
ни позавтракать. Детям кашу 
не сварить. Отключение 
электроэнергии для нас – просто 
катастрофа! Дома в нашем районе 
3-й категории – т.е. без газа. 
А значит, полная зависимость 
от электроэнергии. Перед 
выборами все всё обещают, как 
выборы прошли – опять всё то 
же самое! Это уже система. Сис-
те-ма! Потому что отключения 
постоянны. Ветер подул – мы уже 
знаем, что сейчас свет отключат, 
вроде как готовы. Но когда тихо – 
почему отключают?!»  

***
Звоним в Единую дежурную 

диспетчерскую службу (ЕДДС).
Нам сообщили, что дома 

эти обслуживает компания 
« О б л к о м м у н э н е р г о » , 
руководитель И.Н. Оносов.

В ЕДДС также сказали, что 
о предстоящих отключениях 
электроэнергии им сообщают, 
а они, в свою очередь, по их 
словам, сообщают улкомам, дают 
информацию в муниципальную 
газету и бегущую строку.

Мы попросили сообщать 
информацию и в нашу газету.

Жителям советуем для 
надежности звонить в Единую 
дежурную диспетчерскую 
службу 3-20-30 и узнавать самим, 
предстоят ли в ближайшее время 
отключения электроэнергии.

Тесто опять 
прокисло… Что прячет мутная вода?

Окончание. Начало на стр. 1

Жители домов с улицы Строителей 
атакуют Управляющую компанию  НУК 
«Жилой дом»: «За что деньги берете? 
На  воду взглянуть противно, не то что 
пить!» И очередью выставляют бутыли 
с мутной водицей на стол директора 
УК Владимира Соловьева. Некоторые 
пошли дальше – принесли фильтры, не 
выдержавшие суррогатных примесей,  
и тоже – на стол директору.  Бутылки 
с подозрительно желтой жидкостью 
и фильтры в целлофановом пакете я 
и обнаружила в кабинете Владимира 
Соловьева. 

- Меня скоро жители разорвут за эту 
воду. Я принимаю платежи. Мы, «Жилой 
дом» - не ресурсообеспечивающая 
организация. Как мне объяснить это 
людям? Я не имею права за воду 
такого качества взымать плату. Мы 
просили МУП «СалдаЭнерго» дать 
разъяснения в газете, донести до 
жителей, публично озвучить проблему 
качества воды, низкого давления в 
трубах, систематических отключений. 
Мы обращались в «СалдаЭнерго» с тем, 
чтобы провели замеры качества воды. За 
такие услуги ресурсников нам придется 

делать перерасчет тысячам жильцов. Но 
чтобы сделать перерасчет, надо провести 
экспертизу, лабораторные исследования, 
составить  акты о несоответствующих 
стандартах качества  воды, а их должны 
подписать поставщики этих ресурсов, 
в частности, «СалдаЭнерго». Но они 
неохотно идут на контакт. 

Владимир Соловьев показал письма, 
направленные в «СалдаЭнерго». К 
одному из писем было приложено 
письмо, которое оказалось и у нас в 
редакции:

«Прошу Вас разобраться и ответить 
на вопросы о нашем водоснабжении. 
Когда закончится это безобразие? 
Когда мы будем получать нормальные 
коммунальные услуги, за которые 
платим деньги – свои, заработанные.  Я 
и моя семья относимся к сознательным 
плательщиком. А безобразие вот в 
чем: из кранов течет непонятно какая 
жидкость,  непрозрачного цвета, 
со всеми оттенками, в зависимости 
от времени протекаемости. Цвет 
мутный, коричневый, а называется  по 
платежкам это водой. Но водой это 
трудно назвать! Вода в лужах чище 
и прозрачнее. Такое чувство, что ее 
сразу из пруда качают. За эту воду мы 
платим! Создается впечатление, что 
нам хотят сказать: «радуйтесь и этому, 
не орите!» Но мы люди, а не скоты. Этой 
жидкостью мы вынуждены умываться, 
пить, готовить пищу, стирать, убирать 
и прочее. Из-за этой жидкости  выходят 
из строя водонагреватели, стиральные 
машины, чайники и другая бытовая 
техника.  В неприглядном виде 

постоянно сантехника, бытовая техника 
из-за коричневого налета, который 
въедается в эмаль, пластик – намертво. 
На кастрюлях – желто-коричневые  
круги. Вещи после стирки такой водой 
оказываются неприглядного вида. А 
стоят они сейчас бешеных денег. 

А еще другой вопрос: о 
водоснабжении. Этой водой пользуются 
жители городка НИИМаш, школы, 
детские сады, да и само предприятие, 
значимое для страны. У нас сейчас 21 
век, но мы, похоже, живем в древнее 
время, так эту воду надо «ловить». 
Волнует вопрос – когда прекратятся 
отключения? По каким причинам 
отключают воду? В квартире другого 
источника, как кран с холодной водой, 
нет (о горячей воде даже не мечтает 
никто). Да и эту  воду трудно порой 
получить, потому что постоянно 
отключают. Ни помыться, ни умыться, 
ни в туалет сходить! 

Еще один вопрос: когда будет 
нормальное давление? Я живу со своей 
семьей на 4-ом этаже. Нет давления, нет 

воды из водонагревателя, не работает 
стиральная машина. До каких пор  мы 
должны маяться в таких условиях? А 
у кого  маленькие дети, старики? И 
эта жидкость бежит тонкой струйкой. 
Почему воду вообще отключают? 
Или включают ее поздно? Включат 
в 6 утра, бежит полчаса. А семья из 
трех-четырех человек как должна 
собираться на работу, в школу, детсад? 
Прошу Вас ответить на мои вопросы: 
когда прекратится это безобразие с 
водоснабжением, почему из крана, и то 
не всегда, бежит струйка мутной воды; 
До каких пор мы за свои деньги будем 
получать некачественные услуги, так 
как нигде воды, кроме магазина, где 
она платная, не приобрести. Колонки 
на замках! 

 М. Романова, 

С моим мнением согласны и 
присоединяются к письму  еще 11 
человек (подписи жителей). Хочу 
письменно получить ответы на свои 
вопросы.

Я созвонилась с директором МУП 
«Салдаэнерго» Сергеем Арефьевым. Он 
сообщил:

- 28 сентября будет производиться 
забор воды. Если окажется, что качество 
воды не соответствует нормам, будет 
произведен перерасчет.

- А почему отключают воду? Не хватает 
давления, и опять же мутная вода?

-  Это связано с тем, что НИИМаш 
производит больше забора воды, 
увеличилась нагрузка и потребление. 
Сейчас проводятся технические работы, в 
течение недели будет  все устранено.  

Однако Павел Попов, начальник 
цеха № 29 НИИМаш, заметил:

- Полная глупость. Возможно, 
некоторые технологические процессы 
на производстве и потребовали чуть 
больше ресурса воды, но это не должно 
сказываться на работе поставщика. 
Любая ресурсоснабжающая организация 
заинтересована в большем потреблении 
воды, тепла. Чем больше потребляют, тем 
ниже себестоимость, тем рентабельнее 
предприятие. Есть регламент технических 
мероприятий, которые должен проводить 
поставщик тепло- водоснабжения. 
Конечно, они требуют немалых средств, 

но потребители этих ресурсов, в основном, 
законопослушные плательщики. Нехватка 
средств на технические мероприятия, 
которые должны проводить ресурсники, 
не может отражаться на качестве услуг.

- Павел Владимирович, когда 
создавалось МУП «СалдаЭнерго» 
и заводские сети передавались в 
муниципальное вéдение, говорилось 
о предполагаемых 400 миллионах из 
области. Видимо, этих средств нет сейчас 
у города?

- Еще в 2009 году область на проект 
схемы по водоснабжению хотела 
выделить 850 млн. Схема и проект – это 
хорошо, но в ней много нюансов, которые 
не доработаны. В «СалдаЭнерго» есть 
специалисты, они отлично знают 
городские сети и прекрасно понимают, 
что они должны делать. Проблему 
водоснабжения и поступления средств 
в ресурсную организацию не решишь 
закрытием колонок на замок и копеечной 
платой.  Есть дыры, куда ежедневно утекает 
и уходит тепло и вода. Специалисты 
«СалдаЭнерго» об этом знают. 

«СалдаЭнерго» - недавно созданное 
муниципальное предприятие, сейчас 
уже можно говорить, что убыточное. 
Пополнить бюджет за счет закрытия 

колонки на замок (кстати, ежемесячная 
плата с жителя за пользование – чуть 
более 13 рублей в месяц) не смогло. 
Елена Матвеева в одном из своих 
интервью говорила, что система 
тепло- и водоснабжения убыточна из-
за неэффективности и изношенности 
сетей. А зачем же тогда город брал на 
себя такие изношенные сети? Взяли бы в 
отремонтированном состоянии. 

Учитывая, что сейчас за некачественно 
поставленные услуги «Салдаэнерго» 
при перерасчете потребителям опять 
потеряет в денежных средствах, можно 
ли рассчитывать, что «мутное» водяное 
время закончится?  

«Нужны решения, нацеленные на 
то, чтобы люди получали качественные 
коммунальные услуги по приемлемым 
и понятным ценам. Мы бубним про 
повышение качества, а мало что 
делается. Если не будем этим заниматься, 
то столкнемся не с улучшением, а с 
деградацией», - заявил глава государства 
В. Путин на совещании по улучшению 
качества предоставления услуг ЖКХ. 

Какие же решения примет МУП 
«СалдаЭнерго»?

                                 Вероника ПЕРОВА
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"Я потерялся. Хочу жить с до-
брым хозяином. 
Я очень сообразительный, ла-
сковый и в то же время хоро-
ший сторож". 
 (Мальчик, 2 года)
Тел.:8-9533854985, 
8-9221156363

Школьники 
снова будут 
мыть полы 

после уроков?
Новый глава Минобрнауки РФ Ольга 

Васильева предлагает вернуть в школы 
традицию работы школьников 
на приусадебном участке, а также 
уборку школьных помещений, которая 
не граничит с угрозой жизни и здоровью 
школьника. По мнению министра, таким 
образом можно будет отучить учеников 
от потребительских настроений.

 «Мы должны вернуть, прежде всего, 
ответственность маленького человека 
за то место, в котором он проводит 11 лет. 
Не потребитель маленький, а созидатель, 
который в этой школе созидает вместе 
с нами, с учителями и родителями», — 
говорит министр.  

Прошло всего-то 10 дней, 
как пушкинцы сели за парты, а 
неяркие светлые тона вестибюля 
школы № 1 в Верхней Салде 
уже расцветились сочными 

красками осени.

Это ребята 
из первых-

п я т ы х 
классов 

принесли 
на выставку «Осенний 
вернисаж» свои поделки из 
сезонных даров: фруктов, 
овощей, листьев, плодов… 

Инициатором выставки стала 

организатор воспитательной 
работы начальных классов 
Ольга Шапкина.

Из всех первых классов 
просто огромное количество 
работ выставил 1Б класс, 
учитель – Светлана Чуракова.

Устанавливать выставку 
помогали семиклассники, к 
ним присоединились позже 
11-классники.

В состав жюри 
вошли ученики среднего 
и старшего звена и 
педагоги. Трудно было 
выбрать лучшую работу, 
они все были хороши 
и оригинальны. 
Замечательно, что 
ребята делали свои 
поделки с родителями – это 
было совместное творчество. 
Немаловажна и экологическая 

составляющая – в работах 
ч у в с т в о в а л о с ь 

в н и м а т е л ь н о е 
и бережное 
отношение к 
природе.

Жюри особо 
отметило поделки 

«Летающая тарелка», 
«Заяц на прогулке», 

«Солдатик», «Гребцы 
на каноэ». 

Хочется отметить 
еще и представленные на 

выставке фотографии, на 
которых ребята тонко 

подметили красоту 
родной природы.

К а ж д о м у 
( к а ж д о м у ! ) 

участнику вручили 
благодарственное письмо.

Осенний вернисаж

В № 34 «Салдинского 
рабочего» от 1 сентября 
было опубликовано открытое 
обращение МСЧ-121 к 
администрации г. Нижняя 
Салда, Верхняя Салда, пос. 
Свободный, руководителям 
предприятий и организаций 
городов Нижняя и Верхняя 
Салда, пос. Свободный, 
депутатам и кандидатам в 
депутаты в местные органы 
самоуправления, населению 
городов Нижняя Салда, 
Верхняя Салда, посёлка 
«Свободный».

В нем МСЧ-121 
просила оказать помощь в 
приобретении оборудования 
р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
назначения – 
функциональных кроватях, 
п р о т и в о п р о л е ж н е в ы х 
матрасах, креслах-каталках, 
ортезах, тренажерах для 
восстановления опорно - 
двигательного аппарата, 
в малых средствах 
реабилитации для 
восстановления больных 
после перенесённого инсульта, 
в средствах ухода.

Реакция на публикацию 
оказалась неожиданной. В 
больницу звонили, упрекая 
в том, что в МСЧ сделан 
роскошный ремонт, а самого 
необходимого нет. Куда деньги 
дели? 

Мы попросили начальника 
МСЧ-121 Людмилу Ревус 
пояснить, что происходит 
с внешне процветающим 
медучреждением. 

Вот что мы услышали:
- Обратиться к жителям 

города меня подтолкнул 
случай: платный больной 
из другого города, который 
перенес инсульт и благодаря 
лечению в МСЧ избежал 
инвалидности, вернувшись к 
нормальному образу жизни, 
выписываясь, подарил 
больнице … пачку памперсов. 
Не конфеты, как принято, а 
пачку действительно очень 
нужных нашим больным 
памперсов. «Может, кому-
нибудь понадобится», - сказал 
он. 

Понадобится, как и 
множество других абсолютно 
необходимых вещей, 
включая медикаменты и 
инструментарий.

« Р о с к о ш н ы е » 
евроремонты мы успели 
сделать до 2014 года, когда 
действовало двухканальное 
финансирование. Сейчас 
наше положение резко 
изменилось. С 2015 года мы 
стали заложниками резкого 
уменьшения федерального 
финансирования. В прошлом 
году нам выделили 64 
миллиона рублей вместо 
ожидаемых 86 миллионов. В 
текущем году мы получили 
всего 38 миллионов, 
а в следующем году 
финансирование уменьшится 
еще на 3 процента, а в 2018-
ом еще на 3 процента.

О п т и м и з а ц и я 
здравоохранения приводит 
к трагическим случаям. 
На днях к нам привезли 
женщину с Басьяновки с 
кровоизлиянием в мозг. 
Скорая доставляла её 4 часа, а 
терапевтическое окно в таких 
случаях – один час. Вместо 
двух бригад скорой помощи 
в Нижней Салде работает 
одна, другую сократили, 
«оптимизировали». 

Я понимаю, в стране 
кризис, денег не хватает. 
Так начните экономию с 
чиновников от медицины, 
со страховых компаний 
и фондов, всякого рода 
«проверяющих», которые 
высасывают последние 
деньги!

Доходит до абсурда. 
Врач забыл в рецепте 
расшифровать подпись… 
За какую-то закорючку 

накладывают санкции, 
выписывают штрафы, 
уменьшают финансирование 
отделения на 10 процентов. 
И на содержание вот этого 
аппарата отбирается 5 
процентов всех выделенных 
государством на медицину 
денег. Сколько больных на эти 
деньги можно было вылечить, 
сколько жизней спасти! 
Создаётся впечатление, что 
медицина сама по себе, а 
фонды и страховые компании 
сами по себе. Самой лучшей 
оптимизацией было бы 
убрать страховую медицину, 
я за попечительские советы 
и благотворительные фонды. 
Когда-то в России они имели 
большой вес.

Мы жалеем незнакомых 
больных детей, которых 
центральные каналы СМИ 
показывают по ТВ, присылаем 
СМС, перечисляя по 50 
рублей… Амурских тигров 
спасаем, а своим землякам, 
попавшим в серьезнейшую 
ситуацию, в которой может 
оказаться каждый, почему-
то не хотим помочь. Да, в 
настоящее время медицина 
держится на плечах 
энтузиастов, мы готовы лечить 
за идею. Но чем и с помощью 
чего?

Я еще раз обращаюсь 
к жителям города, 
а д м и н и с т р а ц и и , 
предпринимателям. От 
инсультов и инфарктов никто 
не застрахован. И завтра в 
нашем отделении интенсивной 
терапии могут оказаться 
ваши близкие или вы сами. 
Помогите, чем можете. Любое 
пожертвование будет принято 
с благодарностью. 

       Записала Инна Долгих

Возвращаясь к напечатанному

Памперсы вместо 
конфет

Куплю картофель, морковь, 
свеклу, капусту.

Тел.: 8-9638556699



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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За последние два месяца игроки бильярдного клуба 
«Классикъ», г. Н.Салда, участвовали  в нескольких выездных 
турнирах, проводимых Федерацией бильярдного спорта 
верхнесалдинского городского округа. Оба выступления 
были успешны – два первых места в копилке «Классикъ».

27 августа, турнир «Сеньоры»: в дисциплине «московская» 
лидером стал Александр Распопов, второе место завоевал 
Максим Назаров, третье отыграл у соперников Александр 
Горланов. 

10 сентября на чемпионате в Верхней Салде в дисциплине 
«динамичная пирамида»  в бильярдном клубе «Массе» 
победное первое место завоевал Алексей Карнельзин, 
серебряная удача улыбнулась Максиму Назарову, третий 
результат показал Денис Семенов. 

Успешно выступать на выездных турнирах игрокам 
бильярдного клуба «Классикъ» помогают ежедневные 
тренировки и участие в турнирах различного уровня: 
региональных, городских, любительских.

За три года работы клуба прошло 45 турниров по 
русскому бильярду в различных дисциплинах. В них 
приняли участие бильярдисты из разных городов нашей 
области: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кушвы, Верхней 
Синячихи, Лесного, Артемовского и других.

В городских турнирах принять участие может любой 
желающий. Приобщиться к бильярдному спорту начинающие  
и увлеченные всегда могут в клубе «Классикъ», г. Н.Салда, 
который находится по адресу: ул. Строителей, 3а.

 «Классикъ» в игре

Собаки не только дарят нам 
радость и хорошее настроение, 
но и укрепляют наше здоровье
Собаки полезны для сердца

Они не просто занимают в нем уголок; они в буквальном 
смысле делают ваше сердце сильнее. Исследования 
показали, что те, кто имеет дома собаку, гораздо реже 
страдает повышенным давлением, у них ниже уровень 
холестерина и реже случаются инфаркты. 

Собаки держат в форме
Владельцы собак с легкостью выполняют 

и перевыполняют минимум умеренных физических нагрузок 
для взрослых — 2,5 часа в неделю. У людей старшего 
возраста, имеющих собаку, ниже индекс массы тела, меньше 
проблем с выполнением ежедневных бытовых задач, они 
реже посещают врача и в целом более подвижны. 

Собаки помогают общаться
С возрастом заводить новые знакомства становится 

труднее. Для «собачников» такой проблемы не существует. 
Если заговорить с человеком про его питомца, обычно 
он расцветает. Про своих собак все готовы говорить 
часами. 

Собаки уменьшают стресс
Вы наверняка слышали про собак-терапевтов. Даже 

несколько минут, проведенных в обществе собаки, 
уменьшают у людей тревожность, кровяное давление 
снижается, а уровень серотонина и допамина в крови, 
наоборот, увеличивается. Люди, выполняющие сложные 
и ответственные задачи, справляются с ними лучше, если 
рядом собака. 

Собака — отличное средство от аллергии у детей 
(и внуков)

В добрые старые времена врачи считали, что собака 
в доме – сильный аллерген и вообще «рассадник заразы». 
Однако новейшие исследования позволяют сделать прямо 
противоположный вывод. 

Собаки (и кошки) в доме примерно на треть снижают 
шансы ребенка вырасти аллергиком (отчет о таком 
исследовании был опубликован в 2004 году в журнале 
«Аллергия и клиническая иммунология»).

А еще наличие собаки существенно повышает детский 
иммунитет.

Собака вместо поликлиники
Если вам за 65 и у вас есть собака, скорее всего, 

вы обращаетесь к врачам примерно на 30 процентов реже, 
чем люди без домашних питомцев.. 

Это также касается владельцев кошек, птиц 
и другой живности, но собаки показали наибольшую 
эффективность. 

Собаки против болезней 
Определенным образом натренированные собаки 

умеют определять множество болезней: например, собак 
используют для выявления различных видов рака. 

Они умеют реагировать на падение уровня сахара 
в крови у диабетиков. Они помогают функционировать 
людям с самыми разными заболеваниями, от травмы 
головного мозга и аутизма до ревматоидного артрита: 
открывают и закрывают двери, приносят вещи, помогают 
передвигаться. 

Присутствие собаки благотворно влияет на людей 
с болезнью Альцгеймера, снижает их агрессивность 
и эмоциональные всплески.

Собаки придают жизни смысл
Когда мы становимся старше, и особенно — когда 

выходим на пенсию, бывает трудно найти новый смысл 
в ежедневной рутине. Но если у вас есть собака, этот вопрос 
вообще не встает. «Собаки просто заставляют вас жить! 
Ведь с ними надо гулять, заботиться о них».

Единственное, о чем надо помнить: выбирайте 
породу по силам! Людям в возрасте не годятся 
большие, мощные и слишком подвижные 
собаки. Подходите к выбору собаки разумно, 
и она принесет вам много пользы и радости. 

Пилюля от всего
1 октября - День пожилого человека

Слева направо: 
Максим Назаров, 

2 место; 
Алексей Карнель-

зин, 1 место;
Денис Семенов,

 3 место

Слева направо: Максим Назаров, Александр 
Распопов, Александр Горланов
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Поздравления ГОРОСКОП с 3.10.2016 г. 
по 09.10.2016 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Хорошая неделя для бизнесменов, а также 

для тех, кто решил заняться обменом, продажей 
и приобретением недвижимости. Постарайтесь 
денежные проблемы решать своими силами, не 
призывая на помощь друзей и родственников. 
В пятницу возможны финансовые поступления.

ОВЕН (21.03-20.04)
В первой половине недели прогулки вблизи 

магазинов могут привести к обострению желания 
купить что-либо просто для того, чтобы порадо-
ваться самому процессу покупки. Удачным это 
спонтанное приобретение не будет - лучше пере-
нести шоппинг на выходные дни.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Понедельник - удачный день для деловых 

встреч и переговоров, а также для шоппинга: 
покупки, сделанные в этот день, прослужат вам 
долго. В воскресенье желательно воздержаться от 
крупных затрат - они могут негативно отразиться 
на вашем финансовом положении.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник вероятны незначительные 

денежные поступления, которые вполне можно 
удачно потратить на необходимые приобретения. 
В среду поездки могут принести существенную 
прибыль, только необходимо быть внимательнее 
при заполнении документов.

ЛЕВ (23.07-23.08)
В понедельник вероятны денежные поступле-

ния. Дела пойдут успешно, если вы сможете взгля-
нуть на ситуацию со стороны. В среду желания 
могут преобладать над возможностями. Покупки 
и приобретения, тем не менее, в этот день будут 
удачными, надо только тщательно их выбирать. 
В пятницу финансовая ситуация может оказаться 
совсем не такой, как вы предполагали, будьте к 
этому готовы. В выходные ваше материальное 
положение изменится к лучшему.

ДЕВА (24.08-23.09)
Финансовое положение может и не дать 

возможности реализации задуманных планов. 
Вам необходимо сосредоточиться и приложить 
максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. 
Путешествие, если оно запланировано на эту не-
делю, потребует значительных денежных затрат.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник или во вторник вероятны де-

нежные поступления. Во второй половине недели 
постарайтесь не принимать скоропалительных 
решений. В пятницу хорошо заключать договора и 
сделки, но необходимо продумать все до мелочей

РАК (22.06-22.07)
В понедельник будьте внимательнее, работая 

с документацией. Не принимайте поспешных 
решений, так как цена ошибок может быть очень 
высока. Во вторник лучше не решать серьезных 
финансовых вопросов. Среда порадует денежны-
ми поступлениями. Будьте осторожнее: в четверг 
вероятны материальные потери.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Во вторник возможны денежные поступления. В 

среду будет удачным приобретение бытовой техники или 
ее ремонт. В четверг будьте осторожны: вероятен обман, 
недобросовестные предложения и даже мелкие кражи

РЫБЫ (20.02-20.03)
Достаточно удачная неделя. Она будет еще 

лучше, если вы выполнили обещания, данные 
партнерам. Весьма вероятно, что в среду вы 
можете получить незапланированную сумму. 
Однако тогда может возникнуть проблема, на что 
их потратить: подумайте об этом и не разбрасы-
вайтесь по мелочам

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Материальное положение стабильно: сколько 

отдадите - столько и вернете. Неудачный день для 
финансовых манипуляций - четверг: избегайте 
даже некрупных покупок, ибо любое вложение 
сейчас будет не самым удачным.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Честолюбивые планы начинают реализовы-

ваться. Финансовые недоразумения практически 
ушли в прошлое, и материальное положение на-
чинает выравниваться. Четверг может принести 
незначительные денежные потери. В воскресенье 
долгожданное приобретение обрадует вас.

С ЮБИЛЕЕМ
Фархинур Василенко,

Александра Васильевича Мурсенкова, 
Любовь Павловну Овсянникову,
Софью Федоровну Таланцеву,

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Васильевну Боровкову,
Людмилу Степановну Камаеву,
Татьяну Васильевну Лебедеву,

Максуду Незамутдинову,
Светлану Алексеевну Терентьеву.

 С Днем рожденья!
Вас сердечно 

Все мы поздравляем
И безоблачного счастья

От души желаем!
Вам желаем обрести 

Радость и удачу,
Да еще здоровья пусть

Бог вам даст в придачу!

С ДНЕМ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ 

НИИМАШ!

Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст – не секрет,

На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.

Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С Днем вас пожилого человека,

Молодой душой и сердцем человек!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Германа Степановича Аксёнова
Ираиду Павловну Коновалову
Галину Петровну Останину

Валентину Васильевну Разниченко
Виктора Павловича Решетникова

Людмилу Андреевну Смагину
Веру Ивановну Штанько 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Александра Николаевича Алёнкина
Веру Михайловну Боброву

Виктора Федоровича Волкова
Нину Ивановну Волкову

Анатолия Николаевича Замураева
Людмилу Викторовну Замураеву

Софью Федоровну Замураеву
Веру Владимировну Коновалову

Сергея Борисовича Куцебина
Михаила Петровича Медведева

Веру Ивановну Мосееву
Валентину Павловну Мукомолову
Веру Константиновну Пичугину
Любовь Алексеевну Подцепкину

Елену Семёновну Распопову
Людмилу Викторовну Самуль

Владимира Михайловича Солодкина
Валентину Николаевну Трифанову

Веру Ивановну Углову

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберётся вместе вся семья
И от души поздравят Вас друзья!

Совет ветеранов   
«ЕВРАЗ  - НТМК» НСМЗ

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, г. Нижняя Салда, ул. 
Малютина, д. 146; ИНН 662201223887, СНИЛС 038-673-896-09) Завьялова Елена Викторовна (ИНН 666307425866, СНИЛС 021-
775-919-57, 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; 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), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 03.02.2016 г. (резолютивная часть объявлена 27.01.2016 г.) по делу № А60-59308/2015, 
определения Арбитражного суда Свердловской области от 27.07.2016 г. (резолютивная часть объявлена 20.07.2016 г.) по делу № 
А60-59308/2015, сообщает о результатах проведения повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложения по цене на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», размещенной на сайте http:/www.
lot-online.ru в сети Интернет. Торги по реализации имущества, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк России», сообщения о 
которых были опубликованы на информационном ресурсе Единого федерального реестра сведений о банкротстве – сообщение 
№ 1247364 от 17.08.2016 г., в газете «Салдинский рабочий» № 32 от 18.08.2016 г., назначенные на «03» октября 2016 г. по лотам 
№ 1,3,4,5,7,8 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; по лоту № 6 – торги признаны несостоявшимися в связи 
с допуском к участию в торгах единственного участника, подавшего заявку в установленный срок, соответствующую условиям 
торгов и содержащую предложение о цене не ниже установленной начальной цены лота. Организатором торгов принято решение 
о заключении договора купли-продажи с единственным участником – Антипиной Оксаной Геннадьевной (ИНН 662200208205, 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, д. 40, кв. 11), цена предложения 35 910,00 рублей. У участника отсут-
ствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, СРО арбитражных управля-
ющих членом которой является финансовый управляющий; также сообщаю об отсутствии участия в капитале Антипиной О.Г. 
финансового управляющего (организатора торгов), саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 
является финансовый управляющий. Финансовый управляющий уведомляет ПАО «Сбербанк России» о возможности оставления 
предмета залога за собой с оценкой его в сумме на 10 процентов ниже начальной цены на повторных торгах.

Дорогие мои, любимые люди зрелого возраста!
Сердечно поздравляю вас с праздником! 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, внимания от 
родных и близких, долголетия.
Улыбнитесь, если стало грустно,
Улыбнитесь, если вдруг ненастье,
Улыбнитесь, сразу станет лучше,
Потому что вы же мое счастье! 

Всех помню, всех люблю. Назырова Ольга Яковлевна

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» информирует!
Вакансии рабочих профессий (кроме промышленной сферы) и профессий, не требующих уровня квалификации,  

на территориях, обслуживаемых Верхнесалдинским центром занятости:

Продавец продовольственных товаров -3 
Мойщик посуды -1 
Сторож -2 
Рабочий по уходу за животными-2 
Кассир торгового зала -1 
Кассир - 1 
Кладовщик -1

По всем интересующим вопросам обращаться  
по адресу:

г. Верхняя Салда, ул. Пролетарская,  
д. 2, каб. № 9 или 10. 

Кухонный рабочий -2  
Младший воспитатель - 3  
Уборщик производственных и служебных помещений - 2 
Продавец продовольственных товаров Кондитер-2 
Повар -3 
Грузчик -6 
Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин -1 
Подсобный рабочий -2 
Штукатур -1 Маляр 4 разряда-4 разряда -1 
Формовщик теста 4 разряда-4 разряда -1 
Тестовод 2 разряда-4 разряда -1 
Официант -1 Контролер-кассир -1 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю
***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьянов-

ский. Дом на тагильском кордоне. Без посредни-
ков.//8-953-046-35-59

Сдам
*Дом в Нижней Салде порядочной семье, любящей 

сельскохозяйственный труд. // 8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49

*Однокомнатную квартиру (Нижняя Салда, дом 
СМЗ, 5 этаж).. Теплая, солнечная сторона// 8-912-27-33-
900

***Дом с центральным отоплением (г. Нижняя Салда, 
Больничный городок), возможно с последующим выку-
пом// 8-932-602-59-38

** Малосемейку в Нижней Салде, на длительный срок// 
8-909-007-07-96

** Малосемейку в Нижней Салде, на длительный срок, 
без мебели, Ломоносова,29// 8-922-217-94-80

**Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде на Народ-
ной Стройке подрядчикам, командировочным// 8-952-741-
54-81

* Малосемейку в Нижней Салде, (студия 20 кв.м) 4 этаж, 
на длительный срок, с предоплатой// 8-912-661- 13-76

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. 
Уральская,4 этаж.// 8-965-530-63-94

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде по ул. Фрун-
зе,3 этаж.// 8-906-806-00-78

Продаём
*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 

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

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ле-
нина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 509 т.руб. Побли-

зости есть школа, 
садик, магазин. // 
8-908-637-36-03

*Дом бревенча-
тый 20 км от Ниж-
ней Салды (тагиль-
ский кордон), общ.
пл. 39 кв.м, Две 
комнаты + кухня. 
Печное отопление. 
Огород 12 соток. 
Выходит на р. Та-
гил. Дорога асфаль-
товая. Идеальное 

местоположение. Цена 275 т. руб. Торг. За на-
личный расчет до 250 т. руб.//8-908-63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Труда, 3, 35 км от В.Салды, в трехэтажном доме, 3 этаж. 
Общ. пл. 38 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. 
Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто не про-
писан. В поселке есть школа, садик, магазины. Цена 
327 т. руб. Пластиковые окна, балкон. Возможен мате-
ринский капитал. Торг – за наличный расчет/ 8-908-63-
73-603

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. 
руб. Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603

*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской револю-
ции, 60, огород 20 соток, имеется помещение под круп-
ный рогатый скот, свиней, телят, овец. Имеется выпас 
для животных, каменный гараж для легковой машины, 
гараж для грузовых машин – каменный размер 18 х11 
.Есть газ и отопление, пробурены 2 скважины с водой. 
Все в собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Вагончик 3 х 6, оборудован, с печкой// 8-961-775-30-
52

* Участок под строительство жилого дома, микро-
район Мельничная // 8-922-226-00-22

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. Ком-
наты смежные. Пластиковые окна, балкон застеклен. 
Теплая, состояние хорошее, документы готовы, никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазин, по-
чта, сбербанк. 380 т.рублей Возможен материнский ка-
питал.\\ 8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру (гостинка) в Верхней 
Салде, ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. Комнаты раздельно. 
Натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-двери. Общ. 
пл 37 кв.м, жилая 27 кв.м. Цена 990 т. руб.// 8-908-63-
73-603

* Дом в центре г. Нижняя Салда . Пл. 90 кв.м, цен-
тральное отопление , водопровод, канализация, подве-
ден газ. Баня, погреб, огород. Цена 890 т. рублей. Боль-
шой, разумный торг.// 8-950-198-88-74

* 3-х комнатную квартиру в Верхней Салде на Цен-
тральном поселке.//8-929-22-111-89

* Комнату в общежитии № 5 в Верхней Салде (на два 
окна). Санузел в комнате. Или меняется на двухкомнат-
ную квартиру в Кержаках (Н.Салда)// 8-902-871-53-82; 
8-908-917-57-15

* Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул.К.Маркса,9, 2 этаж, общ. пл. 31 кв.м. //8-950-631-61-86

*Земельный участок, ул. Энгельса// 8-922-1202-666
**Гараж за 29 цехом в Н.Салде, с отоплением// 8-922-

1202-666
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж, 

общ. пл. 33 кв.м.кв.м , комната 18,5 кв.м, кладовка 1,7, бал-
кон, стеклопакеты, цена 850 т.руб.Возможна рассрочка //8-
929-221-08-92

* 3-х комнатную квартиру в доме НИИМаш, 2 этаж. 
В квартире выполнен ремонт. Заменены трубы холод-
ного водоснабжения, отопления, окна ПВХ, натяжные 
потолки, санузел и ванная в кафельной плитке. В квар-
тире остается мебель. // 8-906-800-55-24; 8-963-446-65-55.

*Дом в Нижней Салде по ул. Р.Молодежи,44. Общ. Пл. 
43 кв.м, огород 7 соток. На берегу пруда, проведен водо-
провод//8-932-11-39-493

* Дом с центральным отоплением (г. Нижняя Салда), 35, 
3 кв.м, с перспективой на газ, скважина, в доме холодная и 
горячая вода. Две комнаты, большие сени. Большой кры-
тый двор. Баня во дворе, огород 4 сотки, теплицы, все ухо-

жено. Перед домом цветник. Возможен обмен на мало-
семейку// 8-922-296-49-42

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде дом СМЗ, 
общ.пл. 63 кв.м, 2 этаж, стеклопакеты, балкон, замене-
ны стояки, квартира теплая. 2 млн. // 8-922-030-22-60

*Дом пос. Шайтанка, 13 км от г. Н.Салда, 37,5 кв.м, 
12 со-
т о к . 
В соб-
с т в е н -

ности. Отличное место для рыбалки, охоты и отдыха. 
250 т. руб// 8-904-546-32-65

* Продам или обменяю на двухкомнатную квартиру 
однокомнатную. Нижняя Салда, дом СМЗ, 5 этаж. Бал-
кон застеклен, поставлены счетчики, заменены трубы. 
Теплая, солнечная сторона// 8-912-27-33-900

 *** Дом в Нижней Салде. Газ, вода, стеклопакеты, баня, 
погреб или меняется на двухкомнатную квартиру (1,4,5 
этажи – не предлагать).// 8-963-035-24-64.

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Фрун-
зе,133, в доме СМЗ, 2 этаж, общ. пл. 33,4 кв.м. //8-922-10-
73-020

* Срочно! Комнату в общежитии № 5 в Верхней Сал-
де , 25,3 кв.м, две комнаты, душ, стеклопакеты, потолок 
пластик, сантехника поменяна, проводка новая, ремонт..// 
8-906-859-52-95.

*Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ураль-
ская,12, 2 этаж, общ. Пл. 31 кв.м. Квартира теплая, новая 
сантехника, косметический ремонт// 8-982-709-94-03

*Гараж в районе Победы// 8-922-14145-51
** 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде ул. Стро-

ителей,40, общ.пл. 58,6 кв.м, жилая 41,4, 2 этаж. // 8-912-
644-45-08; 8-965-515-45-54

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. Ураль-
ская,5. Комнаты раздельно. Теплая и светлая, проблем с во-
дой нет. Общ. пл 47,5 кв.м.// 8-912-670-39-32

*Дом пос. Шайтанка. Есть хлев, баня// 8-963-04-02-705
*Двухкомнатную квартиру в Кержаках, в Нижней Салде. 

Общ. пл 54 кв.м. Без ремонта.// 8-963-044-22-29
*Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, ул. Вос-

точная,30, 3 этаж.// 8-950-192-32-01; 8-904-388-27-42
* Гаражный бокс (погреб) по ул. Калинина// 8-906-806-

00-78
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде или меняется 

на однокомнатную. // 8-950-640-88-03.
*Дом в Нижней Салде по улице Комсомольской, 60, 

огород 2 комнаты, кухня, улица газифицирована. Баня, 
колодец рядом с домом, огород 16 соток, земельный уча-
сток, выходит на берег у пруда. Цена договорная //8-908-
63-73-603

*Дом в Нижней Салде по улице Рабочей Молоде-
жи,143, огород 7 соток, кухня, улица газифицирована. 
Баня, колодец рядом с домом, огород 16 соток, первая 
улица от пруда. Цена 340 т. руб //8-912-614-34-56.

ТРАНСПОРТ

* Мотоцикл «Планета-3»\\8-982-719-82-38
***Хендай Гетц, 2005 г.в.//8-904-989-30-39
** *Мотоцикл «Иж-Юпитер-6», выпуск 1996 г, пробег 

15 т. км. Состояние хорошее, 12 т. рублей\\8-909-022-00-46
*** «Приора» хэтчбэк 2010 г., в хорошем состоянии, 

100% небитая, не перекрашивали, пробег 78 т. км, цвет – 
снежная королева, один хозяин, диски литье - диаметр 16, 
музыка, сигнализация с автозапуском и обратной связью. 
Цена 225 т. рублей// 8-932-609-94-30

** ВАЗ -21063, в хорошем состоянии..// 8-922-219-39-95
* УАЗ-3303, 2001 г.в., торг, обмен. Газель 2005 г.в., торг, 

обмен//8-909-028-58-90
** Приора хэтчбэк, цвет – серый металлик, 2008 г., 

Цена 155 т. Перекупщикам не звонить. Торга нет// 8-906-
712-7002

*Новая летняя резина Иохама А драйв (85) 65 Р-15. На 
новых литых дисках, сверловка 4х100. 4 т. рублей за коле-
со//8-922-29-15-456, Анатолий

ЖИВОТНЫЕ

Продаём:
*Корова (первотелок) дойная Цена договорная // 

8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Поросята Ландрас, 3,5 мес. Цена договорная // 

8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Корова, 7-8 лет\\8-982-719-82-38
***Петухи красивые, 1г.4м.// 8-909-030-52-13; 8-952-

735-34-69
*** Хряк, 8 мес. Порода Ландрас//8-963-031-09-41

стр. 12

в программе возможны изменения

Евровагонка из осины и сосны для бани и дома 
от производителя по очень низким ценам. Толька 
массивная доска. От 2 до 4 метров. Цена за осину 

2-3 сорт длиной от 2-х метров – 170 рублей за м2, за 
сосну 2-3 сорт длиной от 2-х  метров – 210 руб. за м2. 

Есть первый и высший сорт.  
Тел. 89505634076

Евровагонка, блок-хаус, доска пола (еврошпунт) 
от производителя. Размер 100х16; длина от 1м до 3м; 
торцовка: 2.0\2.5\2.7\3.0; угол 90 градусов.

Цена: Осина сорт 3 – 100руб\кв.м;
Сосна сорт 3 -150руб\ кв.м;
Осина сорт 2 – 150 руб\кв.м;
Сосна сорт 2 – 200 руб\ кв.м;
Сосна сорт 1 экстра – 300-350 руб\кв.м.

8-906-806-94-11, 8-909-700-21-25

Навоз. Коровий. конский. 
Дрова. Доставка а\м Газель, Урал

8-952-733-67-17

Кровельные и фасадные материалы 
(металлочерепица, профнастил, сайдинг 
металлический и виниловый, фасадные 

панели). Забор. Бесплатный замер и расчет. 
Консультации.

8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11
Монтаж оборудования:

Водонагреватели, счетчики, замена стояков и радиаторов отопления, 
частный сектор – подводка воды в дом и канализации, теплый пол. 

Рассрочка, пенсионерам скидка, бесплатный выезд на осмотр. 
Гарантия 1 год.

8-922-602-16-19, Алексей
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Отдадим 
*Красивых котят от кошки-крысоловки// 

8-961-769-89-87

РАЗНОЕ

Продаём:
* Приставка для цифрового телевиде-

ния. Цена 1 т. рублей//// 8-909-703-53-07 
* Молоко коровье, 3 л – 130 руб.\\8-963-

44-00-791; 8-952-130-40-49 
* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)// 

8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Шлифлента (наждачка) -65 руб\лист. 

Размер 1,5 х 2,5. Доставка бесплатная.// 
8-909-001-35-34

* 3-х литровые банки (в Нижней Сал-
де)//8-929-21-99-400

* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

***Сабуфер Герц, с отдельным много-
канальным усилителем Мистери. Цена 9 т. 
руб за все// 8-906-812-70-02

* Мед местный цветочный (1 литр 
-700 рублей). Мед в сотах – 700 рублей 
за кг. Пыльца, прополис, пчелиный под-
мор (настойка), перга в сотах. Возможна 
доставка.// г.Н.Салда, ул. Луначарско-
го, 188, 8-950-652-13-04; 8-922-034-30-66; 
8-912-285-81-77

***Молоко, сметана, творог, масло 
сливочное и мясо свинины// 8-922-205-
52-92

* Мясо свинины, передняя часть -220 
руб, задняя часть -230 руб.\\8-963-44-00-
791; 8-952-130-40-49

* Матрас греющий лечебный. Новый.// 
8-963-851-83-60

** Крупный картофель в Нижней Салде. 
Ведро – 150 руб.// 8-961-76-444-21

УСЛУГИ

Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель. В любое вре-

мя//8-963-035-15-83
*Междугородние пассажирские перевозки 

на комфортных авто (иномарки) Нижний Та-
гил, Екатеринбург, Кольцово и другие направ-
ления области и России, имеется детское крес-
ло. Цены умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 8-909-703-
53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-
811-22-24

* Вожу на горячие источники. В Екатерин-
бург, Тагил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 
8-982-743-75-15

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной(брус, доска), до-

ска 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 же-

лезные и деревянные двери. Вскрытие дверей 
(с участковым) с последующей заменой зам-
ков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка(сосна, осина) блок-хауз, по-
ловая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 
столики. Доставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, система 
водостоков, саморезы кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая длина.// 8-906-811-22-
24

* «Муж на час». Выполню любые работы 
по квартире, частному дому, в саду, сантехни-
ке, мелкий ремонт, восстановление и покры-
тие ванн, и т.д. и т.п. //8-904-165-68-79; 8-904-
167-78-79

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, 
отсев, песок, бут, скала Недорого. Без выход-
ных. Доставка КАМАЗом 10-13 тонн// 8-929-
218-95-35

* Щебень горный, шлаковый, всех фракций, 
отсев, песок, бут, скала, торф, земля. Доставка 
автомобилем КАМАЗ 10-13 тонн. Без выход-
ных. Недорого // 8-912-041-90-96

* Торф, навоз, земля, перегной. Доставка ав-
томобилем КАМАЗ 10 тонн. Без выходных. Не-
дорого. // 8-912-041-90-96

*Навоз коровий, конский. Дрова. Доставка 
а\м Газель, Урал//8-952-733-67-17

**Навоз.//8-922-205-52-92

Лечение, обучение и другое

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

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимо-
сти, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование 
жизни и другие виды страхования. С выездом к Вам в 
удобное время для Вас время.//8-902-266-48-88

* Оформление диагностической карты автомобиля 
(ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-
07

КУПЛЮ

* Куплю глину на засыпку. С доставкой.// 8-9222-
9222-35

* Куплю старые фотоаппараты, объективы, радио-
приемники и подобную ретро технику. Радиодетали. \\ 
8-952-138-10-68

*Автомобиль. Рассмотрю все вариан-
ты//8-952-733-67-17

От ведущих производителей VEKA, 
ARTEK,WHS,EXPROF!
Окно 800х1300 от 2,5 т.р
Изготовление 3-5 дней!

Производим профмонтаж:
Окон и дверей ПВХ, раздвижных и 

теплых лоджий, хрущевских холодильни-
ков, входных групп. Также поставляем изде-

лия без установки и комплектующие! 
Производим обшив балконов.

8-963-274-43-15   8-952-734-46-17 
(без выходных)

Склад и офис в одном месте.

Мед  горного Алтая, 
гречишный. 

100% качество. 
Возможна доставка до адреса.

8-953-007-03-36;  
8-965-523-89-95.

Ассенизаторские услуги. 
Стоимость -500 рублей.

8-932-120-87-45

ДРОВА. КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗОВЫЕ И СМЕШАННЫЕ. 
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ ПО 40 СМ.  

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РАЙОН 
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ САЛДЫ А\М «УРАЛ» 

8-982-601-10-61;  
8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

Шлак, отсев, песок, щебень, торф                8-963-044-22-29
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   8-9 октября в профилактории «Тирус» 
в Верхней Салде пройдут выездные
консультации врачей из Екатеринбурга: 
ревматолога, кардиолога, гинеколога и 
флеболога медицинского центра «Ангио 
Лайн»

Можно будет пройти УЗИ разных органов, 
снять острые боли в ногах с помощью блокад 
(инъекций), полечить вены современными 
лазерными технологиями.

Когда и как поможет ревматолог
Обратите внимание на симптомы ревматических 

болезней: с утра болят колени и надо «расходиться», 
чтобы боль уменьшилась; трудно встать после 
того, как посидел; колено горячее на ощупь, 
деформированное; болят и хрустят суставы во всем 
теле, покраснение и припухание ушных раковин и 
др. 

Ревматолог проведет осмотр, 
при необходимости назначит 
исследования и индивидуальную 
схему лечения, может начать лечение 
блокадами, которые снимают 
болевой синдром и воспаление. 
Прием ведет ревматолог высшей 
категории с 20-летним стажем 
Орлова Ольга Николаевна. 

Уникальные методики 
лечения варикоза

Продолжаются популярные консультации 
флеболога. Салдинцы могут сделать УЗИ вен 
и артерий, пройти осмотр у опытного врача и 
получить рекомендации по профилактике и лечению 
сосудистых заболеваний. Некоторые жители уже 
опробовали уникальную возможность излечить 
варикоз и избавиться от сосудистых звездочек, не 
выезжая за пределы Верхней Салды. 

Современные методы лечения варикоза без 
операции - эндовазальная лазерная коагуляция 
и склеротерапия - позволяют обойтись без 
хирургического вмешательства, госпитализации, 
боли и осложнений. Консультирует и лечит врач 
первой категории, флеболог Макаров Сергей 
Евгеньевич.

Вовремя обратитесь к кардиологу
В России сердечно-сосудистые заболевания 

широко распространены и являются самой частой 
причиной смерти. Факторы риска их развития: 
мужской пол после 44 лет, женский - после 50, 
наследственность, повышенное содержание 
холестерина в крови и артериальное давление, 
курение, избыточный вес, сахарный диабет, стресс. 

Кроме консультации кардиолога, салдинцам 
будет доступно комплексное кардиологическое 
обследование, которое включает в себя УЗИ сердца, 
УЗИ сосудов шеи, ЭКГ и консультацию. Прием ведет 
кардиолог, врач ультразвуковой диагностики Козлов 
Павел Алексеевич.

Возможности оперативной гинекологии
В Верхней Салде приём ведет земляк салдинцев, 

главный врач МЦ «Ангио Лайн», гинеколог-хирург 
Бирюков Андрей Валентинович. На приёме он 
может сделать УЗИ органов малого таза и молочных 
желез, дать рекомендации по лечению заболеваний, 
при необходимости направить на операцию в 
Екатеринбург. 

Андрей Валентинович проводит оперативное 
лечение доброкачественных заболеваний матки, 
придатков, влагалища, в т.ч. лапароскопическим 
способом. Лечит пролапс тазовых органов, 
эндометриоз, бесплодие, выполняет пластические 
операции в гинекологии. 

Исследования, консультации и лечение 
будут проходить 8 и 9 октября в Центре 
восстановительной медицины МСЧ «Тирус» в 
Верхней Салде по адресу: ул. Сабурова, 25.  

Обязательна предварительная запись по 
телефону 8 (343) 287-00-29 или 8-950-653-04-75. 
По телефону вы можете задать и уточняющие 
вопросы.

Выездные 
консультации 
врачей из
Екатеринбурга

27 сентября в России отме-
тили общенациональный 
праздник - День воспита-
теля и всех дошкольных 
работников.
Мы решили своим фоторе-
портажем присоединиться 
к поздравлению работников 
дошкольного учреждения.

В этот день мы заглянули в 
нижнесалдинский детский сад 
«Калинка». Попасть в этот детский 
сад мечтают все родители. Сейчас этот 
садик включен в общеобразовательный 
центр  № 7.  

В «Калинке»  работают по 
программе «Развитие инженерного 
мышления у детей старшего возраста». 
Открывала и строила этот детский 
сад Тамара Александровна Шашкина, 
где и проработала заведующей 30 лет. 
Сегодня «Калинку» возглавляет Мария 
Хабибулина, в этом учреждении она 
трудится с 1994 года.  

Детскому саду «Калинка» понятие 
«текучесть кадров» незнакомо. 
Если попали в этот замечательный 
коллектив, то покинуть его не 
захочется. Здесь творчество, работа 
и семейная теплота живут в полной 
гармонии. Со дня основания здесь 
работают Флюра Сабирова, Венера 
Шайхлиева, Маргарита Витвинова. 
Педагогический состав детского сада 
высококатегорийный. Ребятне, конечно, 
не понять, что такое категория, такие 
термины важнее для взрослых. Зато 
у детей самые точные определения – 
добрые, умные, славные, внимательные, 
всё умеющие.  

 Педагоги дошкольного воспитания  из 
«Калинки» специалисты в любой области 
– они музыкальные, и спортивные, и 
художники, и скульпторы, и математики, 
и рассказчики, и милосердные, как 
мамы. В каком-то из популярных 
общественно-политических журналов 
читала об американской жизни, и 
как наши педагоги находят работу за 
границей. Оказывается, очень большое 
количество учителей и воспитателей, 
которые уехали за рубеж, востребованы 
на чужбине. Их с руками-ногами 

«расхватывают» как домашних учителей, 
особенно для дошколят. В объявлениях 
так и пишут: «педагог для ребенка до 
7 лет, получивший профессиональное 
образование в России». И объясняют  
иностранные родители свой русский 
выбор так: не приходится нанимать 
узких специалистов – физкультура, 
музыка, рисование, развивающее 
обучение. Умеют всё и улыбаются 
проказам малыша вместе с ним! То есть 
они – лучшие! 

То, что так высоко ценят в наших 
педагогах за границей, для нас привычно. 
Родители, отдавая малыша в ясли или 
детский сад, уверены – его обучат 
многому. В детском саду воспитатель 
уже закладывает личность, и опытный 
мудрый педагог обязательно обратит 
внимание на внутренний мир ребенка и 
подскажет, какое направление избрать в 
будущем. Благополучное и интересное 
детство во многом зависит от педагогов 
дошкольных учреждений, а их теплое 
и нежное отношение к воспитанникам 
пробуждает в крохе доброту, внимание 
и интерес к окружающему миру. 

                              Вероника ПЕРОВА 

Вы – мамы вторые 
для наших детей!

В детском саду "Калинка" у детей развивают инженерное мышление

Детям в "Калинке" весело
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Учительница 
первая моя…

Вспоминаю я о своих учителях 
только в праздники, а несу свою 
искреннюю любовь к ним всю 
жизнь. 
    Я давно на пенсии, мой педаго-
гический стаж 40 лет. Выбрала 
профессию педагога благодаря 
своей любимой классной руково-
дительнице Милютиной Н.П. 

В те далёкие послевоенные 
времена нас учили и воспитывали 
очень знающие учебный материал, 
много пережившие в жизни, среди 
них – и учителя-фронтовики: 
Соловьёв Федот Фёдорович – учитель 
химии, Ефимов Борис Викторович – 
учитель географии, Лихачёв Пётр 
Васильевич – учитель истории, 
Винокуров Семён Семёнович – 
учитель рисования, черчения.

Одежда наша и учителей 
соответствовала трудному времени. 
Помню серые валенки, вельветовую 
куртку и хитринку в глазах Федота 
Фёдоровича.

Морскую форму, добрые 
глаза, улыбку на лице Бориса 
Викторовича. 

Офицерскую форму, изучающий, 
внимательный взгляд Петра 
Васильевича.

Помню молодого, красивого, 
стройного, добрейшего, талантливого 
художника Семёна Семёновича. 

Моим классным руководителем с 
5 по 10 класс была Милютина Н.П.

После окончания начальной 
школы нас перевели в среднюю 
школу №1, в 5 «Б» класс. Проучились 
дней десять. В класс зашла классная 
руководитель 5 «Б» (не буду 
называть фамилию) и сообщила, 
что нас, троих девочек, перевели в 
другой класс. Мы вышли в коридор, 
стояли и плакали, нас никто не 
забирал. По расписанию пришла 

Надежда Петровна и забрала нас в 5 
«А» класс. Такой непедагогический 
перевод оставил обиду у нас троих 
навсегда. 

По какому-то случаю в начальной 
школе заменила нашу учительницу 
другая. Что-то решила выяснить (я 
убежала от прививки, всегда боялась 
уколов). Оказалась я в учительской. 
Новая учитель (не называю её 
фамилию) «отчитала» меня и зло 
сказала: «Что губы-то расквасила?» 
( на губе была болячка от простуды). 
При этом дернула меня за руку, 
отодвинув от двери. Был страх (идти 
в больницу ставить уколы) и обида 
на учительницу. 

Больше таких казусов не было, 
учившие меня учителя таких 
методов воспитания не допускали . 
Что-то хорошее может забыться, а 
обида оказывается живучей.

Учителя не вызывали родителей 
на беседы, справлялись с учениками 
сами. На родительских собраниях 
находили добрые слова о своих 
учениках, давали советы, как 
развивать способности конкретно 
каждому ученику. 

Моя Надежда Петровна – 
маленькая, толстенькая, очень 
старая, любимая. Как и многих 
учителей в Нижней Салде, её 
«наградили» прозвищем «Шубенка», 
что отражало её внешность, но не 
умаляло её достоинства.

У Надежды Петровны была 
феноменальная память на учеников. 
Наизусть читала очень многое из 
произведений А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.А. Некрасова, С.А. 
Есенина (вне программы), заставляла 
и нас много учить наизусть.

В более молодом возрасте на 
педагогических конференциях 
Надежда Петровна пела, выступала 
с частушками и сатирическими 

стихами собственного сочинения. 
Надежда Петровна, Пётр 

Васильевич, Анатолий Николаевич 
приучали нас делать доклады о 
композиторах, художниках, о Героях 
Великой Отечественной войны. 
Помогали подбирать пластинки, 
репродукции картин.

Надежда Петровна и Анатолий 
Николаевич вели драматические 
кружки, где ставили спектакли на 
военные темы, не боялись ставить 
и классические произведения, 
в которых я  участвовала с 
удовольствием. Ездили с концертами 
по деревням. Семён Семёнович 
вёл кружок по рисованию, что мне 
пригодилось (иногда я вела уроки по 
рисованию). 

Речь учителей была салдинская 
– на «о», но выразительная, 
спокойная, на крик не срывались. 
Борис Викторович мог рассказать 
анекдот по теме, смеялись от 
души, но унизительных насмешек 
по отношению к ученикам не 
допускали. 

За свой труд Надежда Петровна 
была награждена орденом Ленина.

Окончив школу, мы имели 
крепкие знания, широкий 
кругозор, были трудолюбивыми, 
целеустремлёнными, поэтому 
из 24 учеников моего класса 20 
получили высшее образование, 4 
среднетехническое. Примерно так 
же получилось и в параллельном 
классе, где классным руководителем 
был Анциферов А.Н. 

Дорогие наши учителя! Вы ушли 
из жизни, но мы все вас помним, 
любим и гордимся вами.

Всех нынешних учителей 
поздравляю с праздником, желаю 
здоровья, таких успехов в труде, 
чтобы ученики вас искренне любили 
и помнили всю жизнь.

Валентина Шпанович:
"Мы вас помним и 
любим"     В преддверии Дня 

учителя хотелось бы 
поде-литься мыслями 
об учи-теле начальных 
классов 40-х годов 
прошлого века

Начальная школа № 7 г. 
Н. Салда была расположена 
на улице Луначарского в 
деревянном одноэтажном 
доме на две классные 
комнаты. Учились в две 
смены. Мы, дети войны, со 
всех улиц, близлежащих 
к этой школе, получали 
начальное образование 
в школе № 7. Учитель, 
принявший первый класс, вёл 
обучение по четвёртый. Это 
были Дьячкова Анастасия 
Васильевна, Решетникова 
Нина Ивановна, Капитолина 
Григорьевна, Смирнова Вера 
Иосифовна.

Вот о Вере Иосифовне 
я и хочу рассказать. Вера 
Иосифовна – это был педагог 
от Бога, Учитель с большой 
буквы. Умная, выдержанная 
очень интеллигентная. Она 
умела привить любовь к 
учёбе. Никогда не повышала 
голоса. Ученики любили 
её, она была большим 
авторитетом у родителей и 
учеников. 

Моему брату 
посчастливилось получить 
начальное образование у этого 
замечательного педагога (я 
училась двумя годами позже). 
Среди учеников, окончивших  
начальную школу в 1948 
году, было 5 отличников 
учёбы:  Ида Косолапова, 
Эльвира Мираева, Светлана 
Смирнова, Витя Гневанов, 
Коля Горшенин.

Все они закончили высшие 
учебные заведения. Это 
отличники. Неуспевающих же 
учеников у Веры Иосифовны 
не было. 

Трудные военные и 
послевоенные годы выпали 
на долю детей того времени. 
Вера Иосифовна чувствовала, 
понимала и по-матерински 
относилась ко всем детям. 

Из воспоминаний моего 
брата Виктора: «Один из 
её учеников очень сильно 
заикался. Вера Иосифовна 
оставалась с ним после 
уроков, не считаясь с личным 
временем, занималась с ним 
как логопед. Результат был 
положительным».

За что тогда и во взрослой 
жизни он был очень 
благодарен Вере Иосифовне.

Я не сомневаюсь, что все, 
кто учился у Веры Иосифовны 
Смирновой – этого 
замечательного педагога, с 
благодарностью вспоминали 
и вспоминают (кто ещё жив 
по сей день) свою первую 
любимую учительницу. Позже 
она работала заведующей  
ГОРОНО. 

В городе Верхняя Салда 
в школе № 1 преподавателем 
русского языка и литературы 
(а потом первым директором  
школьного музея) долгие годы 
была Рыбакова (Смирнова) 
Светлана Николаевна – родная 
племянница Смирновой Веры 
Иосифовны. Хотелось бы 
побольше узнать о Рыбаковой 
Светлане Николаевне. 
Может, кто-нибудь поделится 
воспоминаниями о ней на 
страницах «Салдинского 
рабочего».

     Галина КОНОВАЛОВА 

Незаметно наступила осень. Пора размышлений и подведения некоторых итогов. 
Возможность  оглянуться и задуматься. 

Для русского человека это пора Веры, Надежды и Любви, замечательного празд-
ника всех православных христиан (30 сентября). Но, даже не будучи верующим че-
ловеком, ты должен понимать, что все эти понятия не преходящи. Они вечны.

День Учителя в нашей стране 
празднуется совсем близко по 
времени (5 октября). Кажется, что 
это очень символично, потому 
что учитель (если это настоящий 
учитель) – и есть сплав веры, 
надежды и любви.

В школе № 5 очень  долгое время 
трудились две Веры – Максимова 
Вера Александровна и Кузнецова 
Вера Николаевна. Что удивительно, 
обе они родились в сентябре 1941 
года (Вера Александровна 29 
числа, а Вера Николаевна – 30). 
За десятилетия самоотверженного 
труда они отдали своим ученикам 
столько Веры, Надежды и Любви! 

Эти удивительные женщины 
празднуют в этом году своё 75-
летие. 

Максимова Вера Александровна – 
учитель  истории и обществознания. 
Окончила Томский государственный 
университет и 51 год отдала   

учительской профессии. Наверное, нет в нашем городе ни одной семьи, которая так или иначе 
не соприкоснулась в своей жизни с Верой Александровной. Скольких учеников за эти годы 
она выпустила! Сколько пошло по её стопам! Вера Александровна – «Отличник народного 
просвещения». 

Кузнецова Вера Николаевна – выпускница школы № 5, а после – учитель начальных классов. 
Работая с терпением и старательностью сама, она эти качества прививала своим ученикам. За 
безукоризненный труд учителю было присвоено звание «Старший учитель», а позднее – звание 
«Ветеран труда». Много поколений вырастила Вера Николаевна. Её педагогический принцип – 
любить каждого ученика.

Задумывались ли мы 
когда-нибудь серьёзно 
над вопросом: учитель 
– это кто? Тот, кто 
учит? Да. Но учит чему 
и кого? Только в школе 
или нет? Заканчивается 
ли учение за порогом 
школы или нас всю 
дальнейшую жизнь 
сопровождают мудрые 
советы,  важные знания, 
нужные и полезные 
навыки. Что нам 
может дать настоящий 
учитель? Много. 

Учитель – это не 
тот, кто стоит у доски, 
а тот, кто научил быть 
ЧЕЛОВЕКОМ. 

Учитель – не тот, кто стоит у доски, 
а тот, кто научил быть Человеком

Вера Александровна Максимова Вера Николаевна Кузнецова
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ТУРФИРМА 
«5 ЗВЕЗД»
Школьные туры 

принимаем заявки на ноябрь-декабрь!!!!!
Новый год и Рождество в Петербурге, 

Москве, Казани и Калининграде!! 
Будапешт 02.01.2017 от 384евро! Индия от 

32050! Тайланд от 35400! Вьетнам от 39200!
Бархатный сезон!! Турция из Екатерин-

бурга октябрь от 20890руб ! Зимний Экс-
пресс в гости к Деду Морозу!!! 

Кремлевская Елка 2017!!  

АВИАБИЛЕТЫ!  
Оплата по кредитным картам!  

Подарочные сертификаты!!!

Тел./факс: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49, 
эл.почта 55555zvezd@mail.ru

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  

образования

"Детско-юношеская  
спортивная школа",  

г. Нижняя Салда,
проводит набор мальчиков и 

девочек 2012 г. р.  
в секцию хоккея с шайбой.

Обращаться по тел.: 8-922-180-01-71

Женя Распопова, 4 года

Села я за руль: « Би—би,
На пути кто - уходи!»
Я вожу еще несмело,

Путаю - где право, лево. 

В Кадастровой палате рассказали о кадастрвой стоимости

В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Свердловской области прошла «горячая линия» по вопросам 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, которую провела заместитель директора-главный технолог Ирина Копы-
това.Жителей региона интересовали вопросы порядка получения справки о кадастровой стоимости, причины увеличения 
кадастровой стоимости, причины отсутствия сведений о кадастровой стоимости земельных участков, а также грядущие 
изменения в законе. . Распространенным стал вопрос: можно ли оспорить кадастровую стоимость своего земельного 
участка и как это сделать? Ирина Александровна разъяснила, что если при определении кадастровой стоимости земельного 
участка были использованы недостоверные сведения об объекте недвижимости или кадастровая стоимость отличается 
от рыночной, то у каждого заинтересованного лица есть право оспорить кадастровую стоимость в суде или специальной 
Комиссии. Физические лица могут выбирать: либо обращаться в Комиссию, либо сразу в суд. А вот для юридических лиц, 
органов государственной власти и местного самоуправления в отношении объекта недвижимости, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, перед подачей иска в суд обращение в Комиссию обязательно.На вопрос кто 
определяет кадастровую стоимость объектов недвижимости? Заместитель директора ответила, что кадастровая стоимость 
определяется независимыми оценщиками и утверждается органами власти. Переоценка проводится не чаще одного раза 
в три года. Основаниями для внесения в ГКН сведений о кадастровой стоимости являются: документы об утверждении 
результатов кадастровой оценки, поступившие в порядке информационного взаимодействия, или решение комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, а также решение суда.В ходе мероприятия по-
ступил вопрос о том, как можно самостоятельно узнать кадастровую стоимость интересующего объекта недвижимости? 
Ирина Копытова проконсультировала: информация об объектах недвижимости, в том числе об их кадастровой стоимости, 
находится в свободном доступе для всех заинтересованных лиц на официальном сайте Кадастровой палаты. Там есть 
электронный сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме «online», который позволяет полу-
чить общую информацию об объекте недвижимого имущества, точном адресе, наличии зарегистрированных прав на него 
и обременений, ну и соответственно о кадастровой стоимости объекта недвижимости. С помощью данного электронного 
сервиса объект можно найти по кадастровому номеру или по адресу фактического местонахождения. Воспользоваться сер-
висом можно бесплатно в режиме реального времени. Также есть возможность заказать бесплатную кадастровую справку 
о кадастровой стоимости на объект недвижимости, для этого необходимо перейти в сервис «Получение сведений из ГКН» 
и в первом верхнем поле выбрать вид предоставляемой услуги. Помимо того, узнать кадастровую стоимость можно вос-
пользовавшись сервисом «Публичная кадастровая карта» на сайте Кадастровой палаты.Проведение таких мероприятий 
повышает уровень правовой грамотности населения в сфере кадастрового учета.

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»   
с   «SALE-ТУР» (г. Н. Тагил)

04.10,11.10 18.10,25.10 ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ г.Реж. -1500 р=уб., пенсионеры – 1300 (!) руб.
08.10. ТАРАСКОВО (Святые источники)-1100 руб.
09.10.ВЕРХОТУРЬЕ. АКТАЙ – 1200 руб.
15.10 ГАНИНА ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ – 1000 руб.
16.10. ВИСИМ. СТРАУСЫ, ПОНИ, МАРАЛЫ. ЕВРОПА-АЗИЯ, ГОРА БЕЛАЯ – 1000 руб.
22.10. Туринские горячие источники - от 1900 руб.

НОВИНКА!!! 22.10 В ГОСТИ К ЛОШАДКАМ.
Для взрослых и детей! Мастер- класс, катание верхом - индивидуальная работа с тренером, 
экскурсия по ферме – 1100 руб.
23.10. АКВАПАРК ЕКБ 8 часов купания. 2250 руб.
30.10. НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ. МУЗЕЙ. – 1200 руб.
03-06.11 ДВА ДНЯ В КАЗАНИ. Проживание, экскурсии – 10000 р. Проезд ж/д входит в стоимость
12-13.11 ТАВДИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ С НОЧЕВОЙ 3500 р.
26.11.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛОУНОВ ЦИРК Еб– 1600 руб. Заказ билетов с предоплатой уже 
сейчас!
КАТАНИЕ НА ХАСКАХ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП:
03.12; 11.12; 18.12 - 1200 рублей

СУПЕР- ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!!
СБОРНЫЕ ГРУУППЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- 5 дней – проживание, экскурсии, питание от 7000 р. 

 ТЕЛЕФОНЫ: 89126611376, 89090070796 (viber), 
 e-mail: 9126611376@mail.ru.

  НАШ АДРЕС: В. Салда  ул. Сабурова, 17, с 14.00 до 18.00




