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Следуя зову сердца, люди строили на Руси храмы, чтобы 
было место для служения Богу, чтобы было место, куда 
прийти для покаяния, исповеди, крещения… 

Вот также, по зову сердца, захотелось Любови Краевой 
возродить часовенку в деревне Нелоба. 

Сама деревня находится в живописном месте на 
возвышенном берегу речки Нелобка и в своё время 
считалась заводской деревней Нижнетагильского округа. 

В деревне сохранилось здание старой деревянной 
Часовни, но следов и фундамента каменного Храма 
нет. Старожилов – тех, чтобы помнили о нём, тоже не 
нашлось. 

Поэтому Любовь Краева уточняет информацию о Храме 
и Часовне, но время зря не теряет, делает, что в её силах. 
Занимаясь с ребятишками и общаясь с их родителями, 
видит она, что нуждаются они в духовной пище, а деревня 
нищает на глазах.

- Раньше деревня хоть благодаря Владимиру 
Бабенкову жила, он ферму содержал, да не столько 
ферму, сколько просто давал возможность людям жить. 
Много молодых семей без работы. Не все из них в городе 
могут трудоустроиться, а детишки-то малые, – делится 
Любовь Краева своими наблюдениями и болью. – И чтоб 
надежда не угасала, вера людям нужна, без нее никак. 
Вот и заказала на свои деньги крест, привезла его сюда 
по осени. Потом, уже зимой, наняла машину с краном, 
чтоб крест установить. А сегодня салдинский священник 
приехал, освятил крест, на стену иконы повесили. Если кто 
владеет какой информацией по истории Часовни и Храма – 
поделитесь с нами, будем признательны. Спасибо семьям, 
которые вышли на субботник, перед освящением креста 
благоустроили территорию.

Теперь еще при въезде в деревню нужно крест 
поклонный установить – собираем пожертвования.

Вместе с крестом, установленном на Часовне, в этот 
день был освящен и лечебный радоновый источник. 
Местные жители надеются, что строительство лечебницы 
и возрождение Часовни вдохнет новую живительную силу, 
что оживет деревня.                                                

По зову сердца

Достойная история
    До сегодняшнего дня дошло достойное 
описание деревни, сделанное Яковом Никитичем 
Гореловым в 1843 году в «Обозрении»:
    «…имеется хорошая мукомольная мельница. 
Расположение деревни старинное, неправильное, 
улица кривая и узкая, строения стеснены, избы 
стоят в средине дворов; все это безобразит вид 
на таком хорошем местоположении.
    По обоим берегам речки и прудка растут 
целыми рощами прекрасные кедры. Жители 
деревни, в которой считается 44 дома, все 
старожилы. Они охотники заниматься 
хлебопашеством, имеют до 70-ти десятин пашни, 
ежегодно засевается до 44 десятин озимовым и 
яровым. Живут здесь зажиточно, скота держат 
достаточно».

Часовня
    Есть документы, что Нелоба возникла на месте прежнего 
поселения приписных крестьян Невьянского завода, 
обосновавшихся здесь в 1740 году. Когда в 1757 году был 
раздел земель, деревня отошла к тагильской части наследства 
Акинфия Никитича Демидова, а жители – к Невьянскому 
заводу, куда и были выселены. 
    Но о красивом обжитом месте шла молва, и здесь начали 
заселяться демидовские крепостные, большей частью 
переведенные из села Покровского Ирбитской волости. Они 
считались приписными государственными крестьянами или 
вечноотданными. Так с шести домов к 1811 году их стало 44. 
Население – 267 человек. 
    И какая же деревня без часовенки? В 1879 году в деревне 
построили часовню в честь Рождества Христова. Её приписали 
к нижнесалдинскому храму во имя благоверного князя 
Александра Невского. В 1910 году в деревне начинается 
возведение каменного храма. В том же году в Нелобе 
открывается церковно-приходская школа. 

Подготовила Ирина ЛУЧНИКОВА

Любовь Краева со своими помощниками

- Уважаемые  работники органов местного 
самоуправления, общественные деятели и все 
неравнодушные жители, мы благодарим вас за 
самоотверженное служение народу, за чувство долга, 
чуткость и щедрость ваших сердец!

Эти слова выразили смысл и цель празднования Дня 
местного самоуправления, которое прошло 21 апреля во 
дворце культуры им. Ленина. После традиционного гимна 
и зачитанного поздравления заместителя председателя 
Совета Федерации Федерального собрания РФ Галины 
Кареловой на сцену вышли Депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Евгений Лотухин и глава 
ГО Нижняя Салда Елена Матвеева.

В этот день заслуженные награды и благодарности 
получили многие салдинцы. Чувствовалось, что 
устроители праздника постарались не забыть всех, кто 
вносит посильный вклад в благополучие города.

Среди награжденных Авенир Волков – председатель 
общества уличных комитетов, и его помощники - 
председатели уличных комитетов, Александр Шинкарёв 
– председатель городского Совета ветеранов, Зинаида 
Лукашова – председатель жилищно-бытовой комиссии 
местного отделения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров городского округа 
Нижняя Салда, Ирина Лимонова – председатель общества 
инвалидов, председатель Нижнесалдинской районной 
организации инвалидов войны в Афганистане Вячеслав 
Дьячков, Илья Максимов – председатель Общественной 
молодежной организации «Нижнесалдинская Местная 
Организация Российского Союза Молодежи», Дмитрий 
Терентьев - председатель Молодежного Совета при Главе 
ГО Нижняя Салда, учащийся «Центра образования № 7».

Благодарственным письмом Общественной палаты 
Свердловской области были награждены Рафаил 
Дамиров, Надежда Кузнецова, Виктор Митьковских.  

 Был отмечен и действующий состав Общественного 
Совета городского округа Нижняя Салда и еще много, 
безусловно, достойных граждан города.

Коллектив дворца подготовил концерт, представив 
несколько новых танцев и новых костюмов. Но звездой 
вечера стал неожиданно появившийся бывший главврач 
ЦГБ Нижней Салды Александр Поплавских. «Не думай 
о секундах свысока…» - спел он профессионально 
поставленным баритоном, чем вызвал изумление и бурные 
овации зала. Тепло встретили зрители и военнослужащего 
из ЗАТО «Свободный» Владимира Черняка, который 
порадовал красивым голосом и свежим исполнением 
некогда популярных песен.

                                                               Елизавета Дудова

Праздник местного 
самоуправления                        

Накажите хама!
Я инвалид второй группы, и потому вынужден выбирать себе 

место в автотранспорте с наибольшим для меня комфортом, 
чтобы меньше трясло. Поэтому, отправляясь 18 апреля в 
поездку на микроавтобусе маршрутом 602, время отправления  
13 часов 25 минут, я приобрел билет на место №15.

Неприятности начались с того, что микроавтобус пришел 
с большим опозданием. Я после проверки контролером 
проездного документа занял указанное в билете место. Но 
водитель Сафронов Михаил в грубой форме оскорбил меня и 
выволок за шиворот с места № 15, сказав, что в салоне есть 
одно свободное место и я должен на него пересесть. Оскорблять 
и унижать пассажира ему никто права не давал, а если он 
грубиян в жизни, то и на дороге ведет себя соответственно. 
Кому руководство автопарка доверяет дорогое имущество, а 
вместе с ним и наши жизни? Такому гражданину кирпичи на 
тачке возить, и те переломает.

Уверен, что данная статья будет поводом для прокурорского 
реагирования по г. Верхняя Салда. А руководство 
автотранспортного предприятия обратит внимание на 
моральный облик водителей, занимающихся пассажирскими 
перевозками. Надеюсь получить письменный ответ через 
газету «Салдинский рабочий» о принятых мерах.

                                            П.И. Гончарюк,  18 апреля 2017г.
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Лучший – 
из Верхней Салды 

Верхнесалдинец Александр Александров  
(на фото - крайний справа), майор полиции, 
дежурный изолятора временного содержания, 
стал лучшим среди сотрудников охранно-
конвойных подразделений Свердловской 
области

Второй этап конкурса профессионального 
мастерства среди сотрудников изоляторов 
временного содержания и охранно-конвойных 
подразделений территориальных органов 
Свердловской области на звание «Лучший 
по профессии» проходил базе Центра 
профессиональной подготовки Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области.

В конкурсе участвовали 37 сотрудников из 
Нижнего Тагила, Кировграда, Кушвы, Верхней 
Салды, Качканара, Красноуральска, Новой 
Ляли, Серова, Краснотурьинска, Ивделя  и 
других городов.

Конкурс начался с тестирования участников 
по служебной, медицинской, правовой 
подготовке, криминалистике и огневой 
дисциплине. Затем каждый конкурсант 
выполнял практические упражнения по 
стрельбе из пистолета Макарова, на время 
демонстрируя его неполную разборку. 
После этого конкурсанты сдавали зачеты по 
физической подготовке и показывали свои 
умения в применении приемов боевого самбо 
на практике в борцовском зале.

Победитель конкурса Александр 
Александров будет представлять 
Свердловскую область на Всероссийском 
этапе конкурса профессионального 
мастерства среди сотрудников изоляторов 
временного содержания и охранно-конвойных  
подразделений, который пройдет в Тюмени в 
конце мая.

Ленинский субботник?
Не знаю, чистили ли территорию 

России до революции, но в Ленинских 
субботниках сама принимала участие. 
И не участвовать было невозможно, 
неприлично, не достойно юного ленинца. 
Не задумываясь, уже автоматически мы 
знали, что ежегодно проходит общая 
уборка – в единый день. Конечно, 
прибирали и благоустраивали и в другие 
даты, но в этот день порядок наводили 
все и повсеместно.

Руководством партии 
предусматривалось всё – грязных уголков 
не оставалось. 

Впрочем, сегодня есть понимание, что 
делалось это под эгидой партии, а думал и 
распределял участки обычный чиновник 
– человек, заинтересованный в том, что 
наша страна – самая лучшая в мире.

Не берусь судить административный 
состав сегодня, но очень хотелось бы 
подметать и чистить не только там, где 
и так есть кому прибраться, а заглянуть 
туда, где будут отдыхать летом горожане. 
Я говорю о местах общего досуга. 
Одно из них сильно изгажено нашими 
же земляками – это берега Песчаного 
Карьера. Согласитесь, место – чудесное, 
красивое. А вот мусор и битое стекло уже 
врастают в землю…

А надо-то всего лишь устроить трудовой 
десант, например из добровольцев. В 

определенную дату взять грабли и метла, 
и, уж если не на выделенном транспорте, 
так хотя бы на рейсовом автобусе 
добраться до чудесного живописного 
берега, пройтись, прибраться.

Если вы готовы это сделать – 
давайте созвонимся, создадим бригаду 
добровольцев из 15-20 человек, назначим 
время. 

Начнем год экологии с добрых 
для экологии дел. Это наша земля. И 
содержать ее в чистоте должны мы сами.

                             Ирина ЛУЧНИКОВА

Салдинские школьники 
проверили

 свои правовые знания
26 апреля в городах России прошла 

акция, организованная Общественным 
советом при МВД России «Проверь 
ПРАВОзнание».

Главная её цель - привлечение внимания 
к вопросам правовой грамотности 
и повышение правовой культуры у 
подрастающего поколения, поскольку 
современный мир требует новых знаний 
и умения пользоваться своими правами. 

В Верхней Салде в тестировании 
принято участие более тысячи 
школьников. 

Вопросы по сложности несколько 
различались для учащихся 8-9 и 10-11 
классов. 

Тестирование анонимное, поскольку 
его главная цель – не оценить 
знания школьников, а выявить 
степень компетентности нынешних 
старшеклассников, а также определить 
направления, в которых стоит усилить 
работу. 

В организации тестирования 
приняли участие сотрудники МО МВД 
России «Верхнесалдинский», члены 
общественного совета, представители 
системы образования.
 

Второй раз
 рожденные 

20 апреля в Нижней Салде по улице 
К.Либкнехта произошло возгорание. 

Если бы не героический поступок 
Виктора Замураева, неизвестно, чем бы 
закончилась посиделка двух выпивающих 
женщин в этот день. 

Виктор Замураев проезжал мимо 
злополучного дом, как оказалось, в 
нужное время - из жилища шел дым, 
лопнули стекла, и на улицу вырвалось 
пламя. 

Виктор выломал дверь и увидел в 
доме женщин, которые даже не пытались 
выбраться на волю. Виктор Замураев спас 
женщин от верной гибели еще до приезда 
пожарных.  

Предполагаемая причина пожара 
- неосторожное обращение с огнем. 
Пожар окончательно не уничтожил дом, 
огнеборцы успели локализовать огонь.

18 апреля в городском округе Нижняя Салда 
прошел последний этап профессионального 
конкурса среди работников дошкольных учреждений 
«Воспитатель года-2017»

На первых этапах конкурса сразу же вышли в лидеры 
Наталья Гладкова, Елена Пятунина (Образовательный 
центр № 7, отделение дошкольного образования детский 
сад «Калинка») и Наталья Углова (МДОУ «Радуга», д\с 
«Солнышко»), но заключительный этап конкурса мог 
внести свои коррективы. 

В финале конкурса двенадцать педагогов представляли 
визитные карточки своей педагогической деятельности 
и себя. К презентации воспитатель, конечно, готовился 
заранее, а вот находчивость, смекалку и умение быстро 
отвечать на вопросы маленьких «почемучек» с «домашней 
заготовкой» не принесешь. Зато трехлетний Максим и 
шестилетняя Марина для конкурсанток приготовили 
коварные вопросы. 

Максима интересовало: «Почему крапива жжется?», 
«Кто такие микробы?» «Почему надо днем спать?», «Куда 
уходит Дед Мороз?» и т.д. Маришка задавала вопросы с 
чисто девчоночьим подходом: «Почему детям есть много 
сладкого вредно?», «Что сейчас в садике модно?», «Какие 
современные игрушки самые полезные для детей?»… 

На все детские вопросы конкурсантки отвечали легко 
и непринужденно, придумывая забавные и понятные 
ответы, придумывая сходу увлекательные истории и 
миниатюрные сказки. 

«Кто все сказки, и загадки, и стихи на память знает? В 

куклы, мячики, лошадки  кто до старости играет? У кого 
на все вопросы есть немедленный ответ?» - говорится 
в детской загадке про воспитателей. Именно такие 
воспитатели и вышли побороться за звание лучшего 
профессионала в вопросах детского воспитания. 

Наибольшее количество баллов по итогам четырех 
туров набрала Наталья Викторовна Гладкова. Призеры 
конкурса – Елена Пятунина и Наталья Углова – отстали от 
лидера на мизерное количество баллов. 

- Я рада победе нашего педагога Натальи Викторовны 
Гладковой. Говорят, талантливый человек – талантлив 
во многом. А я хочу сказать, что успешный человек в 
профессиональной сфере успешен во всем. Наталья 
Викторовна воспитывает двух дочерей, обе девочки 
учатся отлично. Она заботливая супруга, душевный друг, 
интересный собеседник, она не боится взять на себя 
груз общественной работы. Наталья Викторовна ведет в 
детском саду занятия физкультурой. Она не устает искать, 
каждое ее занятие – это ступенька к дружбе со спортом. 
Жизнерадостный, надежный, энергичный педагог 
занимается не только оздоровлением детей и приобщением 
их к спорту, она дарит массу положительных эмоций, –  
так отозвалась о победительнице конкурса заведующая 
отделением дошкольного образования «Калинка» 
Образовательного центра № 7 «Калинка».

Поздравляем всех участников конкурса с отличными 
результатами! Вы доказали, что не только педагогический 
дар, но и ваша любовь и доброта к детям помогают вам 
оставаться настоящими волшебницами.

                                                            Вероника ПЕРОВАНаталья Гладкова со своей семьей

Наталья Гладкова - 
воспитатель 
года

Срочно продается ухоженный 
участок в коллективном саду №13 
(Верхняя Салда) с бревенчатым 
домом, баней, теплицей, погребом, 
имеются плодоносящие яблони, 
сливы, высокоурожайная малина. 
Тел: 89502053762

Щенки ищут дом!
Щенки (2 мальчика). Возраст 1,5 
месяца. Разного окраса, подшерсток 
хороший. Отлично подойдут в частный 
дом. Вырастут среднего размера. 
Смышленые и игривые. Станут для вас 
верным другом и хорошим охранником! 
Находятся на временной передержке.     
Все вопросы по тел: 8952740-56-90, 
8906859-65-11



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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С паркета – 
на зелёный газон
Минифутбольная команда «Титан» 

минувший зимний сезон провела в 
Первенстве России по минифутболу, 
первой лиги. Среди футбольных 
коллективов России наша команда не 
затерялась и достойно сражалась на 
всероссийском уровне. 

Первый этап верхнесалдинские 
футболисты завершили на 15 месте из 16 
коллективов и не смогли попасть в первую 
восьмёрку. На втором этапе команды 
соперничали за места с 1 по 8 и с 8 по 16.

На втором этапе «Титан» смог 
улучшить свою турнирную позицию, но не 
намного, переместившись на одну строчку 
вверх в итоговой турнирной таблице. Но 
даже такое положение дел не кажется 
удручающим: понятно ведь, что российский 
уровень соревнований намного сильнее 
областных, и «титановцы» встречались 
с очень сильными и мастеровитыми 
соперниками. 

На дворе середина весны, а это значит, 
что о зимнем футбольном сезоне пора бы 
уже  забыть и быть в предвкушении сезона 
летнего. 

Команда «Титан» под руководством Ю. 
Титкова ещё на прошлой неделе начала 
подготовку к наступающему сезону на 
поле стадиона «Старт», а в минувшие 
выходные  провела первые игры. 

На стадионе «Старт» прошёл 
предсезонный товарищеский турнир. 
Помимо салдинцев на нём выступили 
футболисты «Металлурга-НТМК», Н. 
Тагил, и команда «Кедр» из Новоуральска. 
«Титановцы» в первом матче проиграли 
тагильчанам со счётом 0:2, но во втором 
своём поединке сумели реабилитироваться 
и обыграли команду «Кедр» 1:0. 
Единственный мяч на свой счёт записал 
Сергей Николаев. В ещё одной игре «Кедр» 
обыграл «Металлург» со счётом 3:0. 

В итоге у всех трёх команд оказалось по 
три очка. По дополнительным показателям 
победителем признали команду «Кедр», 
на втором месте наши «титановцы» и на 
третьем месте «Металлург – НТМК». 

Начала сезона ждать осталась 
недолго, и уже в эти выходные 29 
апреля «Титан» проведёт первый матч в 
чемпионате области среди команд второй 
группы. В гости пожалуют футболисты 
«Металлурга» (Нижние Серги), время 
начало матча узнавайте на афишах города 
(на момент вёрстки номера время начало 
матча было ещё неизвестно). 

В следующем номере мы более 
подробно познакомим вас, дорогие 
читатели, со стартующим летним 
футбольным чемпионатом.

Футболисты 
цеха №16

 вернули себе титул
Завершился традиционный Кубок 

завода по мини-футболу. 
Как обычно, в весенние вечера 

множество болельщиков посещало 
трибуны спорткомплекса «Чайка», 
ведь в его стенах проходили жаркие 
минифутбольные баталии заводских 
команд. Всего на старт вышло 20 цеховых 
дружин. 

Неожиданно уже в первом матче 
вылетел финалист прошлогоднего турнира 
– команда цеха № 32. Также сложили с себя 
полномочия прошлогодние победители 
турнира –  студенты ВСМТ. До финального 
матча дошли команды цеха № 37 и команда 
цеха № 16. В финальном матче борьба 
была нешуточной, страсти кипели вовсю, 
и казалось, что из-под ног футболистов 
«полетят искры». В матче достойных 
соперников верх взяли более опытные 
футболисты цеха № 16. Крупный счёт 
4:1 в пользу «прокатчиков» не отражает 
реального положения дел на паркете. Тем 
не менее победу «прокатчики» заслужили 
и в очередной раз подняли над головами 
заветный Кубок.

                                 Антон ГРИГОРЬЕВ 

    Двенадцатого апреля Москва 
принимала гостей из Нижней 
Салды в Государственном 
Кремлевском Дворце съездов

Авенир Темпалов, Филипп Казанкин, 
Сергей Архипенков и Татьяна Ефимова, 
специалисты НИИ машиностроения, 
свой профессиональный праздник – День 
космонавтики – отмечали в Москве. 

Авенир Александрович Темпалов 
12 апреля во Дворце съездов, можно, 
сказать, был героем Дня. Держал слово 
перед огромнейшей аудиторией в свой 
юбилейный день рождения – 85-летие – 
и принимал поздравления и подарки от 
руководителей, детей и друзей. 

- Авенир Александрович, для 
Вас ответная речь перед главой 
Роскосмоса Комаровым оказалось 
полной неожиданностью?

- Да. Нас заранее предупредили, 
чтобы до начала мероприятия мы 
отключили мобильные телефоны. 
Мы так и сделали, но, видимо, какое-
то провидение сработало, и телефон 
Филиппа Андреевича Казанкина 
оказался не выключен. Судьба. Как 
выяснилось, организаторы этого 
мероприятия уже два часа разыскивали 
меня во Дворце съездов. Телефоны вне 
зоны действия. Дозвонились до Нижней 
Салды, и директор НИИ Анатолий 
Александрович Долгих чудом попал на 
Филиппа Андреевича. Таким образом, 
мы только и узнали, что я в «розыске» 
для награждения и речи.

- Авенир Александрович, Вы не 
растерялись и Ваше ответное слово…

- Я обращался к молодому поколению 
космической отрасли. Говорил о своем 
поколении, что перед нами, детьми 
войны, которое хорошо помнит, сколько 
жизней унесла Великая Отечественная 
война, не ставился вопрос о выборе 
специальности. Наше поколение было 
нацелено идти в инженерно-технические 
вузы, работать на оборонку, заниматься 
ядерной физикой. Все для того, чтобы 
больше не повторилась война, а значит, 
наша оборонная промышленность 
должна  быть лучшей. Советская 
инженерно-техническая школа считалась 
одной из самых сильных в мире. Я 
помню, как 12-летние мальчишки, не зная 

сна и отдыха, полуголодные вставали за 
станки и выпускали тысячи снарядов. 
Салдинец Борис Трубин мальчишкой 
на Салдинском металлургическом 
заводе выточил 92 тысячи снарядов 
(головки для «Катюши). Когда военные 
возвращались с фронтов, они низко 
кланялись и вставали на колени перед 
подростками и женщинами, которые 
в тылу  бесперебойно обеспечивали 
снарядами фронт. Перед нашими глазами 
были подвиги фронтовиков, тыловиков, 
мы радовались покорению Космоса. 
Сейчас мы передаем эстафету молодому 
поколению и хотели бы, чтобы подвиги, 
успехи и дерзновения отцов и дедов 
молодежь не растеряла.

- 12 апреля, говорят, в Москве 
погода стояла «нелетная». 

- Шел град со снегом. На Красной 
площади иностранцы успевали снимать 
на фотоаппараты, видео, мобильные 
телефоны такую экстремальную погоду. 
Они радовались, как дети. Для нас-то 
это не в диковинку. 

- У любого гостя Москвы 
есть «обязательная» программа 
экскурсионного маршрута: Красная 
площадь, мавзолей, Александровский 
сад… Что посетили салдинские 
делегаты?

- Конечно, были на Красной площади, 
могиле Неизвестного солдата, погуляли 
по Александровскому саду, а вот в 
Мавзолей не попали – закрыт в связи 
с реконструкцией и ремонтом. Зато 
заглянули в ГУМ на Красной площади 
– удивились многозначительным и 
множественными нулями ценам и, 
поглазев на роскошные витрины, 
удалились.

- Авенир Александрович, но я знаю, 
что кроме встречи в Кремлевском 
Дворце съезда, Вас ждали еще 
сюрпризы и интересные поездки.

- В Москву прилетела поздравить 
меня с юбилеем моя дочь Елена. С 
молодости увлекаюсь Пушкинианой, 
до сих пор перечитываю любимые 
произведения автора, его письма, 
с удовольствием изучаю новые 
литературные исследования 
пушкинистов. Дочь сделала подарок 
– сняла комнату в отеле «Пушкин» и 
поздравляла меня с моим юбилеем в зале 
Ленского. 14 апреля с дочерью посетили  

Большой концертный зал им. П.И. 
Чайковского. Люблю классику – давали 
концерты Брамса, Штрауса, Моцарта. 
Дирижировал большим симфоническим 
оркестром известный маэстро из Вены. 
Я не только услышал, но и почувствовал, 
как преображает жизнь настоящее 
искусство. 

Еще я посетил своего однокашника 
Виктора Стрекаловского. До недавнего 
времени он жил в Екатеринбурге, но 
после операции переехал жить к сыну в 
Дубны. Кстати, моему одногруппнику ( 
мы вместе учились в УПИ на факультете 
ядерной физики) тоже исполняется 
в мае 85 лет. Мы поддерживаем 
теплые дружеские отношения со 
студенческих лет, он долгое время 
работал в Свердловской Академии наук, 
блестящий шахматист. Виктор – из 
плеяды талантливых шахматистов 50-х, 
когда шахматные партии Спасского, 
Корчного увлекали большое число 
студентов. Сыграть партию с Виктором 
Стрекаловским было за честь – все 
равно, что с гроссмейстером! Его 
неповторимые партии изучали даже 
именитые шахматисты. Виктор и до 
сих пор не упускает шанс сыграть 
шахматную партию с достойным 
игроком. Удивительной энергии человек 
– занимается творческой и научной 
деятельностью. Нам есть, что вспомнить, 
о чем поговорить – наука, творчество, 
спорт... Думаю, что на юбилей своего 
однокашника обязательно съезжу в 
Дубны.

Вот такие удивительные встречи 
в Москве ждали нашего ветерана 
космонавтики Авенира Александровича 
Темпалова. 

Авенир Александрович в 85 лет 
остается галантным, спортивным, 
интеллектуальным и неравнодушным 
человеком. Он живо интересуется 
музыкой, живописью, наукой, 
космическими новинками и 
разработками, геологией. 

Тренировать ум, память, тело – это 
привычка еще с далекой молодости. Как 
говорил его любимый поэт Пушкин, 
«привычка свыше нам дана!»

                               Вероника ПЕРОВА 

«Привычка свыше 
нам дана!»

Футбол

Делегаты НИИМаш на Крас-
ной площади (слева напра-
во): Филипп Казанкин, Та-
тьяна Ефимова, Авенир Тем-
палов.  
Москва, 12 апреля 2017 года
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Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ

Валентину Михайловну ПОНОМАРЕВУ

Марию Павловну ДМИТРИЕВУ

Татьяну Владимировну СОЛОВЬЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Геннадия Дмитриевича ПУШКАРЕВА

Людмилу Михайловну БЕССОНОВУ

Нину Петровну ВЕРГУНОВУ

Станислава Николаевича ТЕРЕНТЬЕВА

Юлия Тимофеевича СОЛНЦЕВА

Нину Николаевну ТЕЛЕШЕНКО

ХОТИМ ПОЗДРАВИТЬ ИСКРЕННЕ, 

СЕРДЕЧНО

И МНОГО СЧАСТЬЯ В ЖИЗНИ ПОЖЕЛАТЬ.

ПУСТЬ ВСЕ МЕЧТЫ, ЗАДУМКИ И НАДЕЖДЫ

УДАЧА ПОМОГАЕТ ВОПЛОЩАТЬ!

ЛЮБВИ, БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖЕЛАЕМ,

ПОДДЕРЖКИ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ ЛЮДЕЙ,

УСПЕХОВ, ИНТЕРЕСНЫХ НАЧИНАНИЙ

И НАСТОЯЩИЙ ПРЕДАННЫХ ДРУЗЕЙ

Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя сложна и непредсказуема. Вам придется 

набраться мудрости и терпения, чтобы преодоле-
вать возникающие сложности на пути.

ОВЕН (21.03-20.04)
Деловая поездка на этой неделе может открыть 

перед вами новые перспективы. Есть шанс, что уда-
ча улыбнется вам. Также возможен и совершенно 
закономерный взлет в карьере.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя пройдет в спокойном темпе: если, 

конечно, вы по собственной инициативе не будете 
создавать себе лишние проблемы.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
На службе у вас начинаются важные и благо-

приятные для вас события: вы имеете все шансы 
отличиться, получить повышение или найти новую 
престижную работу.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На работе вас может ожидать удача. Во многих 

делах вы будете просто незаменимым человеком. 
Вам важно правильно спланировать дела на эту 
неделю, чтобы не перерасходовать свои силы.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя будет полна разнообразными событи-

ями, скучать не придется. В профессиональной 
сфере будет обеспечена стабильность и благо-
получие, если вы не будете лениться.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Вспомните о старых друзьях: пригласите их в 

гости или хотя бы позвоните. Понедельник может 
пройти в состоянии эйфории, но уже во вторник 
вам придется спускаться с небес на землю.

РАК (22.06-22.07)
Судьба может подбрасывать вам загадки, для 

решения которых от вас потребуется интуиция 
и способности к анализу. В понедельник будьте 
осторожнее - в погоне за выгодой можно проглядеть 
перспективный долгосрочный контракт.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вы сможете достаточно легко 

управиться с делами - вне зависимости от их 
характера. Появится возможность пересмотреть 
свой статус и еще раз обсудить это с заинтере-
сованными людьми - впрочем, тут потребуются 
усилия.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник подведите итоги и проана-

лизируйте события. Среда - удачный день для 
раскрытия своих способностей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе тщательнее следите за тем, 

что и кому вы говорите. Не исключено, что в 
противном случае вы можете оказаться жертвой 
обмана.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Придется много времени уделить решению 

личных проблем. Партнеры по бизнесу могут 
доставить вам беспокойство. Прислушайтесь 
к советам друзей - может быть, это еще один 
стимул к успеху.

ГОРОСКОП с 01.05.2017 г. 
по 07.05.2017 г.

1.05  7.05 ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 1900 руб.
29.04     Музей Военной техники и Российского автопрома 1000 руб.  

7.05 - ЕДЕМ В АКВАПАРК "ЛИМПОПО" И ЗООПАРК  -1900 рублей  
Стоимость билетов за зоопарк - отельная плата 

СКОРО ЛЕТО! 
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ И ВОЛГЕ - от 6000 руб.

СОЧИ, КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК –  автобусом от 7000 руб.( туда 
и обратно, на курорте 10 дней- отель подберем)

17-23 08 ФЕСТИВАЛЬ АРБУЗОВ В СОЛЬ- ИЛЕЦКЕ.  АВТОБУСОМ  ИЗ 
САЛДЫ. Два дня в дороге (туда и обратно) и ПЯТЬ ДНЕЙ КУПАНИЯ 

В ЛЕЧЕБНЫХ СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ. Стоимость - 9000 ( дорога и 
проживание) 

8000 - эконом места 

с 9.07 по 17.07. Из Салды в Санкт-Петербург!  Осталось 5 мест!
ж/д проезд - туда и обратно, трансфер в СПБ, двухразовое 
питание,  пять дней проживания с удобствами, экскурсии. 

Стоимость тура- 22600 руб. Дети 19100 руб

ЗВОНИТЕ! 89126611376,  
89090070796;  5-43-10

ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru.           
ПРИХОДИТЕ!

 В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ» с SALE-Тур СКАНВОРД

Человек точно 
знает, что бы он 
сделал, будь он Трамп, но не 
знает, что он должен делать, 
будь он самим собой.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
* Комнату в общежитии № 5  в г. Верхняя Салда. 

Туалет, душевая кабина, стиральная машина-автомат, 
мини-кухня.// 8-905-800-24-35 

МЕНЯЮ
*Обменяю 2-х комнатную квартиру на частный дом 

с водой и отоплением, возможно с доплатой // 8-952-742-
12-41

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
*** Малосемейка СМЗ (Н. Салда), 2 этаж, общая 

площадь 36,9 // 8-932-609-44-46
*** Комнату в двухкомнатной квартире  район Кержаки 

г. Н. Салда 89030788401
*** Малосемейку в Верхней Салде, ул. К. Маркса 49 

А..  Второй этаж, с балконом. Общая площадь 24, 6 кв.м. 
Балкон застеклен. Окна пластиковые.  // 8-950-647-63-24 
*** Комнату в общежитии г. В. Салда ул. Сабурова, 3. 
Пятый этаж, 18 кв.м, светлая и теплая, окно пластиковое, 
двери металлические. //  89530400415

* Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25 // 
8-982-713-87-55

*Малосемейку в Нижней Салде ул. Ломоносова 29, 
общ. пл. 28,7, комната 17,4 м.36,9 кв.м, цена 600 т. руб // 
8-912-620-75-99 

*** 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

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. 
Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в четырёхэтажном доме, 
3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. 
Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 380 т. руб. Пластиковые окна, балкон.  Возможен 
материнский капитал. Торг – за наличный расчет/ 
8-908-63-73-603

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру  в Н. Салде, ул. Уральская 

10, 4 этаж, ухоженная, удобная планировка, большая кухня. 
// 8-982-713-87-55

*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в 
Кержаках.// 8-904-169-37-27

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 44\28\9. 
Комнаты раздельные. Балкон- лоджия застеклен. 
Теплая, состояние хорошее, документы готовы, никто не 
прописан. В поселке есть школа, садик, магазин, почта, 
сбербанк. 525 т.рублей  Возможен  небольшой торг, 
материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

**2-х комнатную квартиру в Н. Салде, 
ул. Уральская 5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты 
раздельн., тёплая, светлая, проблем с водой 
нет.// 8-912-670-39-32

*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 370 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-
614-34-56

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
Строителей 4, в хорошем состоянии, цена договорная. // 
8-902-872-54-50

* Двухкомнатную квартиру  в Н. Салде, ул. Ломоносова, 
40, 2 этаж, 23,2 кв.м. 630 т.руб. Торг. // 8-953-389-97-67

** Двухкомнатную квартиру  в В. Салде, ул. Спортивная, 
1 корп.3, 5 этаж, 46,7 кв.м. Требуется ремонт. // 8-996-17-
376-35

3-х комнатные:
3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, 1 этаж, // 

8-999-56-23-948
** 3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, 2 этаж, 

комнаты изолированные, после ремонта. Воронова,18. Цена 
2200 000 рублей // 89049878961

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 480 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-
03

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , 
Ломоносова,13, 2 этаж, полезной пл. 66,6 кв.м .  // 8-912-
612-09-37

* **3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 
Ленина,17. 35 км от Верхней Салды. В поселке есть школа, 
детский сад, магазин. Возможен материнский капитал// 
8-950-205-53-28

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , дом 
СМЗ, Уральская,5, 2этаж, пл.62 кв.м. Заменены стояки, 
стеклопакеты. Цена 1млн 650 т.руб. Рассмотрю вариант 
обмена на однокомнатную СМЗ. // 8-922-030-22-60                                                                                                                                  
                              

Дома, участки:
* Дом на Тагильском кардоне по ул. 

Железнадорожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты 
и кухня, баня, огород 11 соток, теплица поликорбанат, 
документы готовы, дом и земля в собственности // 8-912-
614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды( 
тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит 
на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное 
местоположение. Состояние удовлетворительное Цена 
275 т. руб. Торг. За наличный расчет до 250 т. руб. 
Собственник, не кто не прописан //8-908-63-73-603

* Дом Урицкого 104, требующий ремонт. Имеется 
стройматериал, скважина, пристрой из шлакоблока, 13,6 
соток земли. Цена 360 т.р. Документы оформлять самим. // 
8-963-273-31-50

*  Дом-дача в Н. Салде , гараж, баня, огород 8 соток, 
можно под строительство. //8-963-44-26-347

*  Земельный участок на Моховом-2 //8-963-44-26-347
* Земельный участок в Н. Салде, 

12 соток, с нежилым домом, ул. Д. 
Бедного 110 // 8-912-623-43-48

* Садовый участок в 
коллективном саду № 1 СМЗ ( г. 
Нижняя Салда)// 8-961-763-42-28

*Сад в районе Шамаринских дач 
// 8-950-640-88-03

* Дом в п. Шайтанский рудник, 13 км от Нижней 
Салды,37,5 кв.м, 2 печки, крытый двор, стайка, участок 
12 соток. Документы готовы. Отличное место для 
рыбалки и охоты. Цена 230 т. руб. Торг//8-904-546-32-65

* В виду отъезда продаётся жилой дом в г. Н . Салде 
по ул. Ленина. Общая площадь 687 м2, в том числе 
жилая 43,8м2. Цена договорная. // 8-961-775-98-67

*Дом в Н.Салде ул. К. Маркса 154, 78 м2, 
газифицированный, огород 6 соток, отдельная 
котельная. Большое подполье, крытый двор, сарай, 
хлев, баня, металлический гараж, новая оцинкованная 
кровля, косметический ремонт // 8-963-040-22-44

*Жилой дом в Н. Салде, газ, огород 15 соток, летняя 
кухня, баня и др. // 8-909-004-35-36

*Жилой дом в Н. Салде, ул. Володарского (р-н 
больничного городка). Крытый двор, хлев, амбар, баня 
во дворе, гараж, погреб, спутниковое ТВ, теплицы, 
центральное отопление, перспектива на газ. Рядом 
больница, садик. Цена договорная. // 8-906-856-08-03

*Дом в районе Ж/Д вокзала, ½ шлакоблочного 
дома 65м2, в доме есть вода, Эл. Отопление + печное, 
стеклопакеты, сад, огород, все надворные постройки, баня, 
гараж // 8-906-806-91-80

* Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв.м, 
центральное отопление, водопровод, канализация, подведён 
газ. Баня, погреб, огород. Цена 590 т.р. разумный торг // 
8-950-19-888-74

*** Дом по адресу: Н-Салда, Луначарского 52, 
земельный участок 10 соток с насаждениями // 8-908-635-
83-90

* Дом в Нижней Салде, ул. Бажова,9. Газ, вода, 
отопление.// 8-909-705-81-39

*** Гараж в районе «Победы», цена договорная// 8-909-
028-58-79

*** Недостроенный дом по ул. Фрунзе, из твинблока, 
10*12. Участок 20 соток, баня, скважина, свет // 8-961-769-
95-71

**Недостроенный дом, в Н. Салде, ул. Титова 45, залит 
фундамент, начаты стены, газ, скважина, цена договорная // 
8-932-609-94-30

** *Гараж за цехом № 29 НИИМАШ, отопление, свет, 
цена 115 т.р. торг при осмотре /  8909-031-76-11

*** Гараж с отоплением ( Н.Салда), напротив пожарной 
части НИИМаш, ц. 120 т. рублей// 8-900-200-53-66

*Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв.м, 
центральное отопление, канализация, подведен газ. 
Баня, погреб, огород. Цена 590 т.руб. Разумный торг.// 
8-950-19-888-74

* Погреб за МСЧ-121 (Ключики)// 8-963-035-15-83
Дом в г. Верхняя Салда  ул. Урицкого , 184. Жилая - 36 

кв.м, участок 10, 5 соток //  89043882742,89533823228 
*Продаю дом в д. Никитино // 89086377268
* Участок в Н. Салде, ул Пионеров 48, 10 соток, гараж, 

погреб, баня, летний водопровод // 8-904-989-29-81
*Участок в Н. Салде, ул. Фрунзе напротив аптеки «Вита» 

// 8-903-082-90-56

стр. 12

Продается 3-к квартира в Н. Салде. 
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2  этаж 

8-905-800-24-35

Евровагонка от производителя из хвои для дома 
и осины для бани. Толщина 15мм. Длина разная. 
Цены без сезонной наценки. Хвоя АВ 2-3 метра 

- 250руб/м2. Осина Первый сорт 2-3 метра - 
450руб/м2. Есть второй и высший сорт. Имеется 

липа. Возможна доставка. Тел. 89505634076 

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА:
Металлочерепица, профнастил, сайдинг 

металлический и виниловый, фасадные панели, 
утеплитель. Забор.

Бесплатный замер и расчет. Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! Производим профмонтаж: 
окон и дверей ПВХ, раздвижных и теплых лоджий, 
хрущевских холодильников, входных групп. Также 

поставляем изделия без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 (без выходных)
Склад и офис в одном месте.

Дрова колотые, смешанные. Горбыль пиленый.
Доставка автомашиной «Урал»  

по 6 кубометров.
8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61;

8-908-919-22-19.

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 
ДРОВА. Доставка а/м  "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

ОТДЕЛ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
(Н.Салда, ул. Фрунзе, 8) предлагает: большой выбор цветов, 
венков, поминальников, корзин. Оградки, столики, лавочки, 

памятники мраморные и железные, кресты деревянные и 
металлические, надгробники, каркасы под памятники.

Работаем без обеда и выходных: с 8 до 21 час. 
8-909-0311-763

в программе возможны изменения
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*Срочно! Земельный Участок, Н. Салда, 
ул. Володарского 37. Рядом колонка, газ, перед 
домом большая полянка, место очень хорошее, 
солнечная сторона. // 8-922-161-66-94 

ТРАНСПОРТ
*УАЗ-3303 (бортовой), 2001 г.в. (торг, обмен) // 

8-909-028-58-90
*Skoda Fabia , 2013 г.в., цвет синий, пробег 

60 т.км. ГУР, 2 эсп, кондиционер, подогрев 
боковых зеркал. Один хозяин, 100% без ДТП, 
два комплекта резины. В хорошем состояние. 
Цена договорная, торг на месте// 8-912-051-15-
48 

* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее 
тысячи км. назад поменяно масло. Заменены 
рулевые дуги, рулевые наконечники, колодки, 
ремень ГРМ. Сигнализация с автозапуском, 
кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, 
подогрев боковых зеркал и лобового стекла. 
Колёса зима/лето.  Авто в хорошем состоянии; 
Пробег 74000 км. Цена - 540 000руб., возможен 
вариант равнозначного обмена на седан. Хороший 
торг реальному покупателю. Перекупам просьба не 
беспокоить. // 89617759883.

*ГАЗ 705, цельнометаллический, грузопассажирский, 
сигнализация, стеклоподъемники, 1998 г. выпуска. 55 
тыс. рублей//8-908-637-47-42

*  Колёса облегчённые (обдирные) Газ 66 // 8-950-652-
13-04, 8-909-003-86-76

**Квадроцикл модель CF- MOTO X6, 2013 г.в., лебёдка, 
расширители арок, пробег 1000км., цена 360 т.р., торг // 
8-902-878-92-84

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
* Щенков чихуахуа от породистых, очень маленьких, 

длинношерстных родителей// 8-904-1700-320
*Продаётся бычок, 3 месяца // 8-912-251-32-37
* Корова с теленком, цена договорная// 8-908-917-14-11
*Тёлка 1 год  -цена 35 т.руб., Тёлка 11 месяцев цена 33 т. 

руб // 8-904-174-19-09
***Продаётся бычок 2 месяца, поросята 2 месяца, 

петухи свойские// 8-912-251-32-37
** *Поросята 1,5 месяца// 8-909-030-17-22
* Пчёл среднерусских (пакеты), улья, вощину, 

медогонку. 89022601184.
** Поросята Ландрас ( белая крупная порода)// 8-904-

547-49-18
** Телку -1г.2мес., и трех бычков(1,5 мес.)// 8-922-205-

52-92
** Индюшата бройлерные, БИГ-6, Хайбрит( 

Франция), белые широкогрудые, голубые, бронзовые. 
Цесарята.// 89049850042

** Продам щенков кавказкой овчарки. Родители при 
щенках.// 89049850042

**Куры, петухи, молодки // 8-950-641-34-60
* Петухи Брама – 2шт.// 8-952-735-34-69; 8-909-030-52-

13

ОТДАДИМ
**Здоровых щенят с крепким иммунитетом от 

крупной собаки. Отличные охранники // 
8-906-800-46-30 Алевтина

*** Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 
8-906-858-13-92

*** Щенка в хорошие  руки, 5 месяцев, крупный, 
дворняга, мальчик// 8-950-656-79-09

**Ищет заботливых хозяев крупный, но добрый 
пес Ник. Умный, спокойный, хорошо ладит с детьми и 
другими животными.

89090026773 Марина
 **В добрые руки отдам черную собаку( девочку). 

Крупная, подойдет для охраны или в квартиру. Очень 
умная и воспитанная. // 8-909-002-67-73, Марина

* Красивых котят в добрые руки// 8-961-769-89-87
* В хорошие руки пушистых котят от умной мамы-

мышеловки// 8-961-767-20-18

РАЗНОЕ
Продаём:

* Электротриммер (электрокосилка для кошения 
газонов)// 8-950-205-37-62

*** Счётчик воды ГЛ 20 «Тайтип», недорого, 2 шт. // 
8-922-132-32-06

*** Продам для кухни: 2 стола, 2 навесных шкафа, 
пенал, в хорошем состоянии, цена договорная // 8-909-028-
58-79

*** Холодильник «Атлант», Б/У 2 года // 8-961-774-87-
14

* Швейную электрическую машину «Тула», цвет 
зелёный, имеется ручной привод // 8-950-205-37-62

***Недорого зимние женские курточки: белая длинная 
р-р 40-44 и красную р-р 46 все в б у . за 500 руб. // 8902 
8768497 

* Шуба из сурка, р.48// 8-950-205-37-62
Форма на девочку 48 р. Б/У 1 раз // 8-906-803-85-69
* Коляска зима-лето, цвет сине-зеленый, стиль 

«подводная лодка» 6 т.р., Пеленальная доска 500р., 
Молокоотсос (аналог Авент) 1500р., переноска 500р., 
Ходунки «Мишутка» 1,5 т.р., Слинг 500р., НИБЛЕР для 
прикорма 200р. // 8-906-859-23-62

* Погружной центробежный насос серии ЕСО пр-во 
Китай, б/у. Использовался на глубине 30 метров// 8-950-
205-37-62

** *Детская коляска зима-лето, цвет голубой. Детский 
стульчик для кормления, цвет зелёный. Горка для купания. 
Шезлонг фиолетовый. Аквариум 19 литров // 8-963-046-98-
22 

** Погребной крупный картофель для еды и семенной 
картофель // 8-929-221-65-12

** Продается спальный гарнитур: две кровати, две 
тумбочки. шкаф, зеркало и пуфик цена 8000 руб. Возможен 
торг //   89028768497

** Бензин АИ-80, 20 руб. за литр. // 8-982-703-50-33
** Картофель погребной // 8-909-029-95-42 
* Емкость металлическая 2 куба, лодка металлическая 

«Прогресс» // 8-962-317-99-29
** Погребной и семенной картофель // 8-902-875-69-59
** Тарелка триколор ТВ\\8-961-774-87-14
* Картофель погребной, ведро -150 руб. Рассада томатов 

– зеленые, белые, красные, желтые – 15 руб. Бегонии 
оранжевые и красные// 8-952-735-34-69; 8-909-030-52-13

* Двуспальная кровать с матрацем, размер 2 м. х 1,6 м. // 
8-999-56-23-948

РАБОТА
*Организации требуются  продавцы в печатные 

киоски «Пресса» в г. Верхняя Салда : обучение, 
официальное трудоустройство, график 2/2, соцпакет, 
наличие санитарной книжки приветствуется //  8(3435) 
24-28-89

*Требуется парикмахер-универсал или мужской 
мастер. Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-
874-32-13

*Требуются сварщики, монтажники, слесари, 
рабочие на болгарку // 8-965-54444-19

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель по городу и области, России. 
В любое время //8-967-638-01-01

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены 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 Екатеринбург, 

Тагил, музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-
15

* Услуги автобуса. Низкие цены. 21 место // 8-962-313-
23-27 Сергей

* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. 
Бесплатно вывоз металла, ванн, батарей, стиральных 
машин и т.д. Демонтажные работы.// 8-902-151-95-51

Предлагаю услуги сиделки, по уходу за пожилыми 
людьми // 8-996-174-88-16

Строительство, монтаж, материалы
*Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м «Камаз» 

10 и 13 тонн. Недорого, без выходных // 8-929-218-95-35
*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, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штукатурный, 
песок речной, отсев горный шлаковый. Доставка, 

а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. Без выходных, 
недорого // 8-912 041-90-96

*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 8-906-811-22-24

Навоз  крупного рогатого скота и 
колотые дрова - смешанные (береза, осина) 
// 89527430164, 89527430187

*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

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

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штукатурный, 
песок речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м 
«Камаз» 10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-929-
218-95-35

* Щебень различных фракций и пород, отсев, 
песок. Строительный, шлаковый. Речная галька и 
речной песок. Смесь для заливки полов и фундамента. 
Доставка от 5 тонн // 8-912-233-61-13, 8-900-202-84-67

* Изготовим недорого: банные печи, колоды в баню, 
баки для воды и другие конструкции из листового 
железа. Железо в наличии.// 8-909-705-85-65; 8-902-502-
02-26

*Сложу (переложу) печь по вашим размерам //  8-950-
652-13-04, 8-909-003-86-76

*Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м «Камаз» 
10 и 13 тонн. Недорого, без выходных // 8-912-041-90-96

*** Конский навоз в мешках, мешок – 100 руб.//8-909-
02-888-42

* Недорого украшу Ваши стены декоративной 
штукатуркой. Долговечное красивое декоративное 
покрытие, наносится как снаружи, так и внутри 
помещения, санузлах // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

* Торф, навоз, перегной, опил в мешках с доставкой. 
Щебень, песок, шлак, торф, перегной, отсевы, самосвал 
от 5-20 тонн. // 8-963-034-17-39

*Навоз (коровий, конский, куриный). Дрова. 
Доставка, а/м  «Урал», «Газель» 8-952-733-67-17

*Дрова и навоз. Доставка. 89086377268
* Навоз коровий в деревне Нелоба. Самовывоз // 

8-929-220-97-54

Лечение, обучение и другое
*Продам компрессорный ингалятор LIBERTA 

CN-HT 01, в идеальном состоянии, ц. 1700 руб. Все 
комплектующие прилагаются, пользовались мало. 
// 8-922-113-4520

Дорогие женщины! Специально для вас в салоне 
парикмахерской «Клеопатра», АКЦИЯ!!! Женская 
стрижка всего 200 руб. (Стажёр – начинающий мастер)  
Ждём вас по адресу Н. Салда ул. Ломоносова 7, салон 
«Клеопатра», с 10-00 до 15-00, по предварительной 
записи // 8-908-900-72-14

* Юрист из г. Екатеринбурга с большим опытом 
работы, в том числе в правоохранительных 
органах, доцент Российской академии госслужбы 
при Президенте РФ поможет решить споры любой 
сложности по семейным, трудовым, жилищным, 
земельным вопросам, в сфере уголовного кодекса // 
Запись по тел. 8-900-119-90-19

* 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

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

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые 

и металлические статуэтки, иконы, самовары, 
домашнюю утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

* Двигатель от «Москвича 401», автомобиль - 
горбатый «Запорожец» // 8-9222-018-200

* Куплю б/у тележку к мотоблоку в сборе // 8-952-739-
89-40
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Продолжение. Начало № 14 от 13 
апреля

В Сербии, в городе Крáгуевац, 
нас встретил Петар Стефанович 
– руководитель газеты «Наша 
жизнь» Политехнической 
школы. Петар работает с юными 
корреспондентами. 

Мы ознакомились с городом, 
начав с музея и мемориала, на 
котором высечены предсмертные 
записки погибших. Это место особо 
свято и дорого горожанам.

Отец Петара во время второй 
мировой был учеником мужской 
гимназии. Трагедия случилась 21 
октября 1941 года – в Крагуеваце, 
захваченном вермахтом, гитлеровцы 
расстреляли семь тысяч жителей, 
включая 18 педагогов и триста 
учеников мужской гимназии – их 
вывели с уроков и увезли за город. 
В тот роковой день отец Петара не 
пришел на занятия – это спасло ему 
жизнь. Но никогда он не забывал 
тех, кто учил его, с кем он учился. 

А за городом, в местах массового 
расстрела, сейчас разбит парк. Там 
играют дети, бегают по дорожкам 
любители легкой атлетики и 
спортивной ходьбы, отдыхают 
семьи. Тут же – сам мемориал в виде 
римской цифры V, поскольку самыми 
младшими были пятиклассники, и 
30 братских могил.

Мы возложили погибшим 
цветы. Внешне спокойный Петар 
волновался, смахнул слезу.

- Понимаете, когда фашисты 
зашли в город, они приказали всем 
ученикам и педагогам прийти в 
здание. Зачем? Может, разрешили 
учиться? И люди пришли, начались 

занятия, которые прервали. Они 
не знали, что добровольно идут на 
расстрел…

Петар вырос, стал учителем, 
преподавал технические предметы в 
школе. В память о трагедии жителей 
города, учителей и гимназистов 
в конце 1980-х годов он основал 
общественную организацию «Школа 
мира», налаживал дружеские 
отношения с молодежью разных 
стран, устраивал совместные 
фестивали и антивоенные акции.

В парке – Православный храм, 
выстроенный сибиряками из 
Кемерова. Затем мы едем к мемориалу 
советских воинов, погибших за 
освобождение Югославии. 

А Петар говорит о новой 
трагедии:

- В марте 1999 года авиация 
НАТО жестоко бомбила Крагуевац, 
расположенный в 120 километрах 
южнее Белграда. Тогда я от имени 
простых жителей написал письма 
в зарубежные редакции и на 
телеканалы: приезжайте, посмотрите 
своими глазами, что творится 
в городе, каковы последствия 
бомбежек. И вот из Екатеринбурга 
откликнулись ребята «Четвертого 
канала». Они приехали, снимали 
здесь документальный фильм. А 
в августе того же года меня и 25 
детей из нашего городка привезли 
в Екатеринбург. Мы месяц жили и 
проходили реабилитацию в одном из 
загородных детских лагерей Урала.

Через десять лет, в 2009-м, педагог-
общественник решил восстановить 
связи с Уралом. Написал письмо в 
одну из общественных организаций. 
Это письмо и переслали Светлане 

Лебедевой, секретарю СТСЖ по 
работе с молодежью.

Вместе с Петаром мы посетили 
две школы, в которых преподается 
русский язык и работают школьные 
СМИ. 

Поразило то, что в каждой 
школе есть православные иконы и 
даже отдельная комната, где дети 
могут помолиться. В кабинете 
директора вместо портретов членов 
правительства – лики святых. 

Ребята показали нам несколько 
фильмов о школе, репортажи. 
Снимают они их на смартфоны, в 
которых тут же делают несложный 
монтаж. Свои работы выкладывают 
на страничку в Фейсбук. Готовы 
к сотрудничеству и уже на 10-
12 апреля назначили телемост с 
нашими юнкорами, задали вопросы, 
ответы на которые напишут в 
своем издании и вышлют нам. Они 
открыты и готовы дружить.

Во второй школе нас встречали 
в русских костюмах хлебом-солью 
с караваем. Здесь ребята устроили 
для нас концерт на русском языке, 
танцевали русские танцы и пели нам 
«Уральскую рябинушку». Это было 
трогательно.

В этой школе есть классы с 
изучением русского языка. Здесь 
мы тоже пообщались с юными 
журналистами, дали небольшое 
интервью о том, какие темы есть 
в наших школьных изданиях. 
Мы договорились, что будем 
обмениваться интересными 
материалами о жизни своих школ и 
публиковать их в своих школьных 
газетах и журналах.

                     Ирина ЛУЧНИКОВА
Окончание – в следующем номере

Устанавливаем медиамост 
с Сербией

Фольклорный праздник, посвященный народным 
пасхальным традициям, проводится в Верхнесалдинском 
краеведческом музее в течение многих лет. 

За последнее десятилетие изменялось не только название, 
но и наполненность содержания детского мероприятия. Так, 
в 2007-2008 гг. праздник назывался «Пасха красная», в 2009-
2010 – просто «Пасха». А начиная с 2011 года музейное 
торжество, проводимое  во время  Светлой Седмицы, обрело 
новое название – «Пасхальные забавы». И это значит, 
что салдинские ребятишки в ходе праздничного действа 
знакомятся с народными играми и забавами и постигают 
их сакральный смысл, который был когда-то заложен в них 
нашими далекими предками. 

Почему яйцо является символом жизни? На этот 
философский вопрос дети сами находят ответ, когда на их 
глазах в прямом смысле разбивается «золотое» яйцо от 
Курочки Рябы. Не зря эту сказку рассказывают всем детям 
в самом раннем возрасте. Важно, чтобы ребенок с детства 
дорожил жизнью и ценил ее, ведь она такая хрупкая, как яичная 
скорлупа. А в этом юные экспериментаторы убеждаются сами, 
когда дело доходит до мастер-класса по окрашиванию яиц. 

Нынче пасхальный праздник развернулся на фоне сразу 
двух выставок – «Бытовик «Советский» и «Симфония цвета». 
В зале, где отражена история бытового обслуживания Верхней 
Салды, девочки и мальчики с нескрываемым восторгом 
своими руками творили чудо, создавая неповторимые оттенки 
и замысловатые рисунки на обычных белых яйцах. 

В соседнем зале в окружении живописных полотен 
салдинской художницы Алены Осиповой  любознательные 
непоседы то и дело узнавали новые сведения о культурных 
традициях родного края.  

За прошедшие 10 лет уже более 3000 посетителей побывало 
в Верхнесалдинском краеведческом музее на 156 пасхальных 
мероприятиях. И  каждый раз это событие интригует своей 
неповторимостью, новизной, а главное – ощущением 
причастности к настоящему чуду.

                                    Алена ЗИМИНА, научный сотрудник

«На фоне выставок 
проходит 

чудо-действо…»
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Люблю тебя с детства, мой край деревенский

    Закончился отборочный тур фестиваля 
«Славлю тебя, село мое родное!».

На прошлой неделе концерты 
прошли в городском Доме культуры 
(Верхнесалдинский совхоз), в деревнях 
Никитино и Северная

Хор Северский, деревня Северная 

У каждого сельского клуба – свое лицо.

В деревне Северной много танцуют. Концерт 
открыли танцем «Приветствие» и хлебом-солью. И 
хлеб пронесли по всем рядам – отведали все.

Уже подросшие девчонки так отплясывали 
кадриль, русского, молдаванку!.. Им не уступали 
малыши, даже детсадники вышли на сцену. Очень 
трогательно исполнили вальс воспитатели детского 
сада № 28 «Гусельки» со своими воспитанницами в 
воздушных бальных платьишках.

Привела всех в умиление Полиночка Приход. Без 
тени смущения, с выражением, жестикулируя, она 
без запинки прочитала пушкинское «У Лукоморья». 
Нич-ч-ч-ё не разобрать. Но – «У Лукоморья»! 

В деревне Никитино танцевал целый мужской 
коллектив! Мальчишки исполнили современный 
танец хип-хоп. Участницы женского вокального 
коллектива «Задоренка» очень душевно пели о 
любимом с детства деревенском крае, где вольно 
дышится, отзывается на труд земля, о женской 
дружбе…

Артисты городского Дома культуры 
(Верхнесалдинский совхоз) вспоминали, какой 
богатый был раньше совхоз, здесь родились их 
дети, живут родители, надеются, и внуки будут 
жить. Ансамбль «Рябинушка», вокальная группа 
«Уральская горенка» тоже признавались в песнях о 
любви к родной земле.

Двадцать девятого апреля в 14 часов в городском 
Доме культуры (Верхнесалдинский совхоз) состоится 
заключительный гала-концерт. Приходите!

                                    Валентина ДОРОФЕЕВА

"Трактористки" жгут (Никитино)

Хип-хоп по-никитински

В Северной зрителей встречали хлебом-солью

Кого выберет гармонист Тимошка? (Северная)

Ребятишки из Никитино 
с волнением ждут решения жюри

О Боже, какой мужчина!
(ДК, Верхнесалдинский совхоз)

Вот вам "У Лукоморья" 
(Северная) 
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МБУ ДО ДЮСШ  
проводит набор  
в секцию футбола  

мальчиков 2007, 2009 г.р.  
тренер Кононович С.В.  
тел. 8-919-373--20-63

Также 
объявляется  

дополнительный набор  
в секцию хоккея  

2012 - 2013 г.р.  
тренер Долбилов К.А.  
тел. 8-922-180-01-71

В последние годы люди все больше ста-
ли доверять ипотеке, чтобы приобрести свое 
собственное жилье. Но это огромная перепла-
та средств и кабала на 20-25 лет. За это время 
в семье может случиться всякое, к примеру, 
начаться финансовые трудности. 

- Как Вы считаете, есть ли какая-то 
альтернатива приобретению жилья?  С 
таким вопросом мы обратились к Дмитрию 
Сергеевичу Бабаку, партнеру и пайщику ЖК 
«БестВей», потому что он наш – салдинец.  
- На сегодняшний день на рынке недвижи-
мости очень много разных предложений по 
приобретению жилья, например, такие, как 
ипотека, долевое строительство, приобре-
тение жилья в рассрочку от застройщика. 
Но также существует такой инструмент 
для решения жилищного вопроса как жилищ-
ные кооперативы.

- Кооперативы? Разве эта форма не в 
прошлом?

- Вот как раз прошлое и показало, что это 
одна из наиболее выгодных и удобных форм. 
Существуют разные виды кооперативов: Жи-
лищные кооперативы (ЖК), Жилищно-стро-
ительные кооперативы (ЖСК), Жилищно-на-
копительные кооперативы (ЖНК). И цель у 
всех - решение жилищных вопросов. Одним из 
таких кооперативов является Жилищный ко-
оператив Best Way. По нашему мнению, приоб-
ретение жилья через жилищный кооператив 
является основной альтернативой ипотеке.  
- Но ведь разные строительные компании 
и жилищные кооперативы неоднократ-
но обманывали граждан. Взяв средства, 
обещали, но не выполняли своих обяза-
тельств, «растворяясь» вместе с добычей 
на просторах страны или за рубежом. По-
чему люди должны Вам верить? Назо-
вите хоть один убедительный аргумент. 
- Да, мошенничества и обмана на жилищном 
рынке по приобретению недвижимости на 
сегодняшний день очень много. Это обману-
тые дольщики разорившихся строительных 
компаний и жилищных кооперативов. Но все 
они были частными. Жилищный кооператив 

Бест Вей можно назвать первым федераль-
ным Жилищным кооперативом. На данный 
момент кооператив ведёт свою деятель-
ность не только на территории РФ, но и в 
некоторых странах СНГ, где он зарекомендо-
вал себя с положительной стороны. Коопера-
тив активно развивается в городах России, 
и на сегодняшний день кооперативом было 
приобретено более 100 квартир для своих 
пайщиков. Может это показаться и не так 
много, но за три года работы для нас - это 
отличный результат. Люди нам доверяют, 
так как есть положительный результат. 
На просторах интернета есть негативные 
отзывы о работе ЖК, что это очередная 
афера, МММ и лохотрон. Мы принимаем кри-
тику, но аргументированную. Посмотрите, 
кто пишет такие отзывы – «диванные» ана-
литики? конкуренты? завистливые люди или 
люди, которые имели отрицательный опыт 
приобретения жилья? Мы судить не можем. 
Но вы не найдете ни одного отрицательного 
отзыва от пайщиков нашего кооператива.  
Ещё один довод в пользу ЖК Бест Вей – это 
его Устав, где подробно описано, что пайщик 
защищен законодательной базой: ст. 123.1-
123.3, параграф 6 глава 4 Гражданского ко-
декса РФ и 5 разделом Жилищного кодекса 
РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ. Это дает уве-
ренность пайщику ЖК Бест Вей улучшить 
качество жизни путем приобретения объ-
ектов недвижимости с доступными усло-
виями оплаты и надежными гарантиями.  
- Изучила ваш вопрос, и зацепила сумма: 
квартира за треть цены? Соблазнитель-
но, но не на этот ли соблазн расчет орга-
низаторов Жилищного кооператива: мол, 
сумма небольшая, клюнут. А ведь для 
кого-то это целое состояние, но при этом 
- шанс на свое жилье. Почему они долж-
ны Вам верить? Вы уже что-то предлага-
ли? Как давно на рынке недвижимости?  
- Нет, это не соблазн и не маркетинговый 
ход, это простые расчеты. Приобретая не-
движимость через ЖК, Вы не переплачивае-
те сумму, равную трем квартирам, которую 
должны внести, допустим, через ипотеку. 
Недаром говорят: приобретая квартиру 
через банк, вы оплачиваете две квартиры 

банку, а одну себе. Теперь цифры: оформляя 
квартиру через ипотеку, Вы переплачива-
ете от 90 до 400% за весь период. У нас, в 
ЖК Бест Вей, переплата составит лишь 
35 - 50% за десять лет. В итоге, Вам квар-
тира достается за 1\3 цены. Посчитайте. 
У многих складывается впечатление, что, 
если вы приобретая квартиру в ипотеку через 
банк, то она принадлежит вам, но это иллю-
зия! Формально квартира принадлежит бан-
ку, а у вас есть только документ. Вы стано-
витесь полноценным владельцем своей квар-
тиры лишь после полного погашения ипотеч-
ного кредита. Если вы приобретаете квар-
тиру через ЖК, то квартира принадлежит 
кооперативу до полного погашения вашей за-
долженности перед кооперативом. Но на все 
действия с данной недвижимостью в УФРС 
наложено обременение согласно договору 
паенакопления. Тем самым кооператив защи-
щает себя от недобросовестных пайщиков.  
- Альтернатива интересна, но на 
каких условиях  Вы работаете? 
- Кооператив предлагает своим клиен-
там стать пайщиками на очень выгодных 
условиях на рынке приобретения жилья. 
Низкая процентная ставка 2-6% годовых, 
первоначальный взнос от 35 до 50% от 
стоимости жилья, минимальный пакет 
документов ( нужен только паспорт), на-
личие гражданства не обязательно, воз-
раст от 16 лет. Кооперативу неважно, 
какая у вас кредитная история, важно 
то, чтобы пайщик сам осознавал всю от-
ветственность перед кооперативом.  
- Жилье в каких территориях Вы 
предлагаете? Куда могут обратить-
ся люди для получении информации? 
- Жилищный кооператив Бест Вей является 
федеральным проектом и работает на всей 
территории РФ. Сейчас открывается очень 
много филиалов кооператива в регионах, в 
том числе и у нас, в Екатеринбурге. Но нашим 
консультантам приходится обслуживать не 
только жителей Свердловской области, но 
также и жителей городов Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Люди активно интересуются услугами 
нашего кооператива и получают у нас под-

робную информацию.
Многие путают, что наш кооператив 

что-то строит или продает. Нет. Мы пред-
лагаем своим клиентам возможность приоб-
ретения любой недвижимости, как коммер-
ческой, так и жилой, в любом регионе РФ. 
Клиент, вступая в кооператив, получает 
возможность приобретения любой понра-
вившейся ему недвижимости, а кооператив 
лишь добавляет ему недостающую сумму.  
- В Вашем случае что будет, если семья в 
какой-то момент после заключения до-
говора окажется неплатежеспособной? 
Есть способы отсрочки или какая-то воз-
можность сохранить жилье за собой? 
- Конечно, кооператив может предоста-
вить пайщику отсрочку платежа, если 
у  него возникнет трудная финансовая си-
туация. Также кооператив может пред-
ложить пайщику перепродать свой пай 
другому члену кооператива, а для себя рас-
смотреть другой вариант недвижимости. 
Справка: 29 мая 2017 года нашему коопера-
тиву исполняется три года, и за это время коо-
ператив Бест Вей зарекомендовал себя только 
с лучшей стороны. В 2015 году в рамках цере-
монии общественного признания достижений 
«Экономическая опора России» Жилищный 
кооператив «Бэст Вэй» стал лауреатам пре-
стижной Всероссийской премии «Националь-
ная марка качества». Организатором ежегод-
ной национальной премии «Экономическая 
опора России» выступает Фонд поддержки 
предпринимательских инициатив. 

«ФППИ» создан по инициативе группы 
депутатов Государственной Думы РФ, пред-
ставителей деловых кругов, руководителей 
ведущих предприятий России ближнего и 
дальнего зарубежья. В мае 2016 года еже-
годная программа «Лучшие социальные про-
екты» создана в поддержку курса Правитель-
ства РФ на укрепление социальной политики 
на основе партнёрства государства, общества 
и частного бизнеса. В категории «Проекты по 
улучшению жилищно-коммунальных усло-
вий» был награжден Дипломом жилищный 
кооператив Бест Вей.

 Ирина Лучникова

альтернатива 

ПЯТЬ ШАГОВ К СВОЕЙ КВАРТИРЕ

Дмитрий Бабак

Из переписки на 
зоофоруме:

- Где в Курске можно 
приобрести змею? 
Живую! 

- В ЗАГСе


