
ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

                                                                                                                                                                                                         Издается с сентября 2001года

Сегодня
 в номере

ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ

         ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
         ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
                    ÎÏÒÈÌÈÇÌ
                    ÎÏÒÈÌÈÇÌ

ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà 
ã. Íåâüÿíñêã. Íåâüÿíñê

(34345) 5-19-75(34345) 5-19-75
(34356) 2-18-80(34356) 2-18-80

ÌÍÎÃÎÊÀÍÀËÜÍÎÅ  ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÌÍÎÃÎÊÀÍÀËÜÍÎÅ  ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Сегодня
 в номере

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ         ÍÎÂÎÑÒÈ         ÎÁÚßÂËÅÍÈß         ÃÎÐÎÑÊÎÏ         ÏÎÃÎÄÀÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ         ÍÎÂÎÑÒÈ         ÎÁÚßÂËÅÍÈß         ÃÎÐÎÑÊÎÏ         ÏÎÃÎÄÀ

вот так новость

Стр.2Стр.2

ТЕЛЕПРОГРАММА 26 ИЮЛЯ - 1 АВГУСТА ТЕЛЕПРОГРАММА 26 ИЮЛЯ - 1 АВГУСТА № 29 (435)
22 ИЮЛЯ 2010 Г.

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

Дала отпор 
грабителю

Скрепил их 
накрепко металл

Нижней Салде - 250 лет

Стр. 14Стр. 14

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Стр.2Стр.2

Стр.3Стр.3

Люди особой 
закалки

интервью 

спорт

невьянск: ситуация

Стр. 22Стр. 22

“Вытрезвователь” 
закрыт

По водной глади

на правах рекламы

ПРИГЛАШЕНИЕ

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Участвуют все желающие. Участвуют все желающие. 
Вы можете стать "ЛУЧШИМИ" в Вы можете стать "ЛУЧШИМИ" в 

категориях:категориях:
* семейная команда* семейная команда
* цеховая команда* цеховая команда
* мужская команда* мужская команда
* женская команда* женская команда
* команда юношей - до 15 лет* команда юношей - до 15 лет
* команда девушек - до 15 лет* команда девушек - до 15 лет

при поддержке сети магазинов: при поддержке сети магазинов: 
«Олимп», «Фристайл», «Эверест», «Олимп», «Фристайл», «Эверест», 
«Модерн» (рекламная студия» и «Модерн» (рекламная студия» и 

ВСМПО ФСК «Крепыш» проводит пер-ВСМПО ФСК «Крепыш» проводит пер-
вый открытый массовый чемпио-вый открытый массовый чемпио-
нат по стритболу, который состоится нат по стритболу, который состоится 

31 июля31 июля на корте школы №6 на корте школы №6

ООО «Орбита-Сервис» ООО «Орбита-Сервис» 

Заявки подются Заявки подются 
до 28 июля                                   до 28 июля                                   

в ООО "Орбита-Сервис» в ООО "Орбита-Сервис» 
(улица Спортивная, 17/1) (улица Спортивная, 17/1) 
и в магазин «Эверест» и в магазин «Эверест» 
(улица Спортивная, 4).(улица Спортивная, 4).

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЛОВКИЕ, СИЛЬНЫЕ, МЕТКИЕ

ВОТ ТАК НОВОСТЬ!СОВЕТЫ ВРАЧА

НЕВЬЯНСК: СИТУАЦИЯ

Дала отпор грабителюДала отпор грабителю

АКЦИЯ

АНОНС

«ВСТРЕЧИ» -«ВСТРЕЧИ» -
Под таким названием выходит 

цикл передач на многоканальном 
телевидении «Орбита-Сервис».
Очередная встреча будет транс-

лироваться в пятницу, 23 июля, с 
последующими повторами. Гость 
нашей студии - дьякон храма Иоан-
на Богослова Николай (Эдуард Бая-
нов).

Ñàëüìîíåëëåç îïàñåí 
На протяжении последних лет в  Верхнесалдинском 

городском округе регистрируется  рост заболеваемо-
сти сальмонеллезом  среди населения. Показатель 
заболеваемости сальмонеллезом в первом полуго-
дии составил 11,76, что в 1,2 раза выше аналогичного 
периода прошлого года. В городском округе г. Нижняя 
Салда показатель уровня заболеваемости сальмонел-
лезом среди населения в первом полугодии составил 
5,46. В прошлом году не регистрировался.  

Сальмонеллезом чаще болеют дети и пожилые люди. 
Причина заболевания  сальмонеллезом - употребление в 
пищу куриной продукции (яиц,  фарша, полуфабрикатов 
из мяса птицы).

Типичный сальмонеллез начинается в среднем через 
7–24 часа от начала заражения. Резко повышается темпе-
ратура, возникают озноб, головная боль, спазмы, урчание 
в кишечнике, многократная рвота и обильный водянистый 
стул до 15 и более раз в сутки, приводящие к обезвожива-
нию организма.

Точно такие симптомы возникли у заболевших саль-
монеллезом детей детского сада «Ладушка» в Карпин-
ске, когда  в начале июня заболела половина детей и со-
трудников от употребления  непрожареных куриных зраз. 
Сальмонеллы  были обнаружены  в сырой куриной  про-
дукции, из которой эти зразы были приготовлены. Забо-
лело во время этой вспышки  55 детей и 17 сотрудников, 
один ребенок умер. 

Для того чтобы  не заболеть  сальмонеллезом  необхо-
димо  выполнять ряд несложных правил:

*подвергайте  тщательной термической обработке  из-
делия из мяса, особенно из птичьей продукции;

*при разделке куриного мяса не касайтесь руками дру-
гих продуктов, чтобы на них не оказались потенциальные 
сальмонеллы. Под струей горячей воды с моющими сред-
ствами мойте разделочные доски, ножи и ветошь;

*мясные фарши  используйте в день изготовления, 
оставшийся храните  в морозильной камере;

*остерегайтесь суши, кровавых ростбифов, пудингов, 
майонезов, подтаявших желе и салатов; 

*любителям яиц всмятку, чтобы избежать сальмонелле-
за, есть смысл варить их вкрутую, а любителям глазуньи – 
прожаривать с двух сторон. Желток неопасен, если после 
приготовления он не растекается. Вообще яйца должны 
вариться не менее пяти минут ,т.к примерно 30–80% замо-
роженных кур, ножек, грудок, крыльев обсеменены саль-
монеллами, поэтому необходимо соблюдать осторож-
ность при разделке куриной продукции. Размораживайте 
ее без упаковки в холодильнике, в микроволновой печи, 
на рабочем столе, но не в воде.

Помните: чем свежее яйцо, тем меньше шансов за-
болеть. Однако даже качественные яйца могут вызывать 
заболевание. Срок хранения яйца начинается от даты, 
когда оно было снесено, а не от даты сортировки, которую 
указывают на скорлупе. В прохладном месте свежие яйца 
могут лежать до двух месяцев. Спустя это время они при-
годны в вареном виде, для омлетов или для теста.  

Выполняя эти несложные правила, вы убережете себя и 
своих близких от тяжелого заболевания сальмонеллезом.

Юлия Журавлева, Верхнесалдинский территори-
альный отдел, специалист 1 разряда

То, что у наших ветеранов есть еще порох 
в пороховницах, свидетельствует жизнь. 
Там, где и молодой растерялся бы, девяно-
столетняя бабушка нашла выход из ситуа-
ции – дала отпор грабителю.

А дело было так: 1 июня в дежурную часть по-
ступил тревожный звонок. Неизвестный граби-
тель, находясь в изрядном подпитии, совершил 
нападение на пожилую женщину. Оперативная 
группа срочно выехала на место происшествия. 
Как выяснилось, пострадавшей без десяти сто лет, 
но это обстоятельство не помешало бабушке дей-
ствовать решительно.

Девяностолетняя бабуля, кстати, ветеран тру-
да, отправилась в ближайший магазин за хле-
бом. Отправилась, конечно, своим ходом, но 
при помощи трости, что в ее почтенном возрасте 
вполне понятно.

Идет пожилая женщина по пустынной в этот час 
дороге и вдруг чувствует, что кто-то крепко и гру-
бо схватил ее за плечи. «Деньги гони!», - донесся 
до старушки сдавленный шепоток преступника, 
обдавший бабушку перегарной вонью…

Грабитель, молодой мужик, не постыдивший-
ся напасть на пенсионерку, начал оттаскивать ее 
дальше по дороге. К горлу женщины была при-
ставлена заточка! Жертва пыталась звать на по-
мощь, но никто в безлюдном частном секторе не 
слышал ее криков.

Итак, помощи ждать было неоткуда, пришлось 
рассчитывать только на себя. Бабуля размахну-
лась палкой и что есть сил врезала подонку по го-

лове, потом последовали еще удары… Грабитель 
ослабил хватку, а после, видимо, от удивления, 
что та, от которой он не ожидал таких ответных 
действий, отстал от женщины и пустился вдаль по 
улице.

Бабушка с трудом добралась до дома. Спустя 
какое-то время вернулась дочь отважной пенсио-
нерки, застав свою мать в слезах. Она расспроси-
ла ее о случившемся и позвонила в милицию.

В тот же день преступник, любитель легкой на-
живы, был задержан. Теперь у него будет предоста-
точно времени, чтобы понять, что на слабых напа-
дать опасно, ведь они могут иногда и отпор дать.  

Марина БОГДАНОВА

Медицинский вытрезви-
тель, обслуживавший за год 
около трех тысяч пьяных жи-
телей нашего города, зарыт и, 
наверное, навсегда. Частые 
«посетители» неласкового  
«ночного приюта», несомнен-
но, рады такой новости. Вооб-
ще это структурное подразде-
ление милиции у нас в стране 
не пользуется  уважением, как 
и правоохранительные орга-
ны в целом. Но не станем не-
гативно и огульно судить обо 
всех сотрудниках ведомств 
правопорядка, так как среди 
них есть очень много порядоч-
ных, честных и беспредельно 
преданных своему делу про-
фессионалов от рядового до 
начальствующего состава.

Справедливости ради следу-
ет сказать, что в штате нашего 
медвытрезвителя служили неко-
тореые милиционеры, которые 
не запятнали честь мундира и 
спасли  немало человеческих 
жизней. Вот только один кон-
кретный факт.

Брат одного из офицеров 

милиции так наклюкался, что 
мертвецки заснул в кювете на 
Народной Стройке. Отколупнув 
бедолагу из замезшей лужи, 
наряд доставил его в вытрезви-
тель. Наутро пациент пришел в 
себя и заявил, что у него про-
пала большая сумма денег. По-
дозрение пало на сотрудников 
медвытрезвителя.  Но, как вы-
яснилось вскоре, незадачливый 
выпивоха спрятал свои кровные 
дома, и тем самым ложное обви-
нение было снято. И такие ситуа-
ции  случались нередко. Правда, 
ходили слухи, что некоторые со-
трудники этого учреждения чи-
стили карманы бесчувственных 
пациентов, хотя доказать факты 
обирательства практически не 
представлялось возможным.

Раньше, говорят, были случаи, 
когда в медвытрезвителе забива-
ли насмерть буйных посетителей. 
И опять же доказательства по 
поводу истязательств и побоев, 
несовместимых с жизнью, никто 
из родственников предъявить не 
мог всесильному отделу внутрен-
них дел.  Словом, уголовные дела 

против милицейских сотрудни-
ков, как правило, не заводились 
из-за отсутствия так называемого 
состава преступления. 

В последнее время ситуация 
несколько изменилась благода-
ря  гласности противоправных 
деяний служителей порядка, и 
милиционеры, совершившие 
преступления, садятся на ска-
мью подсудимых, если их не вы-
гораживают высокие покрови-
тели. В средствах массовой 
информации такие факты те-
перь обнародуются и скрыть их 
сейчас стало труднее.

Итак, «вытрезвователь», как 
называл это учреждение  один 
из героев к-ф «Осенний мара-
фон», в нашем городе закрыт. 
Слезы  по этому поводу, как нам 
представляется, не прольются 
даже у тех, кого милицейский на-
ряд спас от неминуемой смерти.

Остальной пьющий народ 
отметит эту новость и будет 
впредь глушить горькую без 
опасения. Все для человека, 
все во имя человека.

                           В. МАТВЕЕВ

«Вытрезвователь» закрыт«Вытрезвователь» закрыт

Óâàæàåìûå ñàëäèíöû!
 Редакция газеты «Орбита+ТВ» просит оказать по-

мощь в приобретении списанного или нового спор-
тивного инвентаря (гири, штанги, подставки под 
штанги,лыжи, мячи, маты и т.д) в детский дом. 

Обращаться по адресу: улица Спортивная, 17/1, 
«Орбита-сервис».

Что было на салдинских землях до нас? Памят-
ные экспедиции и эксклюзивные находки.

Чем привлекает археологов Кокшаровский 
холм? Ответы на эти вопросы - в документальном 
фильме «Археологи», 27 июля в 19.30 на РЕН.

АНОНС
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ЦЗН СООБЩАЕТ                                                               

ГДЕ МЫ ЖИВЁМ...

К нам едет канцлер?К нам едет канцлер?

ОБУЧЕНИЕ

ФОРМИРУЕТ ГРУППЫ 
Гу «Верхнесалдинский центр занятости»

формирует группы на обучение в III квартале 
2010 года в ГОУ НПО «Верхнесалдинский 

профессиональный лицей» 
по следующим профессиям:

*«машинист крана» - срок обучения – 5 месяцев (с 
26.07.2010) – 15 человек;
*«электромонтер по ремонту оборудования» - 
срок обучения – 5 месяцев (с 26.07.2010) – 20 че-
ловек;
*«станочник широкого профиля» - срок обучения – 
5 месяцев (с 26.07.2010) – 10 человек;
*«электросварщик ручной сварки» - срок обучения 
– 5 месяцев (с 26.07.2010) – 15 человек.
Практика в цехах ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».
*«продавец продовольственных товаров» - срок 
обучения – 3 месяца (с 15.09.2010) – 10 человек;
*«маляр»- срок обучения – 3 месяца (с 15.09.2010) 
– 10 человек;
*«повар» - срок обучения - 5 месяцев (с 26.07.2010) 
– 10 человек;
*«оператор ЭВМ» - срок обучения - 5 месяцев (с 
26.07.2010) - 11 человек.
Практика - на предприятиях города, в цехе 25 и в 
ВСПЛ.

По окончании обучения выдаются свидетельства 
2-3 разрядов.

Обучение возможно и в других городах Свердлов-
ской области различным профессиям.

По всем вопросам обращаться: в кабинет № 8 
к Жанне Евгеньевне Бондиной (тел. 2-55-96)

К приезду высоких гостей - 
Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева и Канцлера Германии 
Ангелы Меркель - Екатерин-
бург заметно преобразился, 
по крайней мере, его цен-
тральные улицы. Руководство 
города постаралось провести 
тщательную уборку улиц - по-
мыли дороги, заблагоухали 
цветами клумбы и газоны. Не 
было видно бомжей и празд-
но шатающихся подростков 
с бутылками пива. Надолго 
ли удержит столица Средне-
го Урала идеальный порядок, 
никто, наверное, не скажет, 
но пока приятно  пройтись по 
дворам и скверам, отдохнуть 
на скамеечке в тени аккурат-
но подстриженных деревьев и 
кустарников. 

И вот приехал в родную Сал-

ду и стыдно стало за наш город- 
кругом травы по пояс (продать 
бы ее на корню засыхающим 
районам области), кучи мусора 
и всякого хлама, присесть отдо-
хнуть в такую жару негде. Такое 
тоскливое запустение повсюду, 
что возникает сомнение: живут 
ли здесь люди, есть ли  служба, 
отвечающая за благоустройство 
городских улиц и кварталов, 
есть ли у нас, наконец, местная 
власть? И странными за послед-
ний год стали, на мой взгляд, 
отношения между городом и за-
водом: если раньше социальные 
проблемы решались совместно, 
то теперь это два независимых 
«государства». Видно, объеди-
нение окончательно отделилось 
от «отца» и плавит себе металл, 
плавит. Выходит, что теперь оно 
уже не градообразующее пред-

приятие. Так, может,  и должно 
быть при капитализме, но как-
то все- таки горько сознавать, 
что мы теперь разделились на 
городских и заводских. Но это, 
в общем, не значит, что кто-то 
должен подменять кого-то. И вот 
еще что подумалось, размыш-
ляя о сегодняшнем состоянии го-
рода: а если бы Д.Медведев и А. 
Меркель захотели нашей Салде 
и ВСМПО нанести визит, то уве-
рен, что все силы были бы бро-
шены, чтобы облагородить город 
и не опозориться перед важными 
гостями. Но давайте отбросим 
всякие предположения и попро-
сим нашу местную власть орга-
низовать коммунальную службу 
и народ на капитальную уборку 
улиц и кварталов. Захотим -  смо-
жем навести порядок в городе.
   Ф. Алексеев, ветеран труда

Вниманию граждан, желающих переехать 
в другую местность для трудоустройства!
Государственная служба занятости 

информирует!
Одним из пунктов мероприятий Программы 

поддержки занятости населения Свердловской 
области, утверждённой Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.12.09 г. № 
1915 ПП, является

                   ÀÄÐÅÑÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
При реализации мероприятий по оказанию адрес-

ной поддержки гражданам (в т.ч. безработным граж-
данам), желающим трудоустроиться за пределами 
Верхнесалдинского района Центром занятости про-
изводится:

1. Компенсация транспортных расходов при пере-
езде к месту работы и обратно следующими видами 
транспорта:

* Железнодорожным транспортом - в плацкартном 
вагоне.

* Внутренним водным транспортом - на местах 3 
категории судов.

* Воздушным транспортом - в салоне экономиче-
ского класса самолетов.

* Автомобильным транспортом - в автобусах меж-
дугороднего сообщения.

2. Выплата суточных расходов за время следова-
ния к месту работы и обратно – за каждый день на-
хождения в пути следования.

3. Возмещение расходов по найму жилого поме-
щения за время пребывания в другой местности.

Оплата производится не более трех месяцев со-
гласно договору, который необходимо заключить с 
Центром занятости до даты трудоустройства.

Подробная информация: 
г. Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская, 2, каб. № 3, тел. 5-42-34

ÏÓÒÅÂÊÈ ÍÀ «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
В Управлении социальной защиты имеются бес-

платные путевки:
- в оздоровительный лагерь “Исетские зори» 

г.Каменск-Уральский для детей из малообеспечен-
ных семей работающих граждан (смена с 09.08.10г. 
по 29.08.10г.) 

- в санаторий «Зеленый мыс» для детей от 6 до 
15 лет семей любых категорий (смена с 01.09.10г. по 
21.09.10г.) В санатории предусмотрено обучение не-
совершеннолетних. 

По  вопросам приобретения путевок обращать-
ся по тел.5-42-85 или в УСЗН по адресу Воронова, 6 
корп.1, каб. № 42.

На сходеНа сходе

Сергей Борисович Калентьев – 
главный инженер предприятия

Константин Захаров - генеральный директор  
Верхнесалдинского металлургического завода

Уникальна история Верхнесалдинского ме-
таллургического завода, её корни уходят в 
глубь веков.  В преддверии праздника мы 
встретились с  Константином Юрьевичем Заха-
ровым -  генеральным директором  Верхнесал-
динского металлургического завода.

 - Константин Юрьевич, расскажите о себе…
-  Я родился в 1973 году в Нижнем  Тагиле. Весь 

свой трудовой путь прошел на Уралвагонзаводе 
- от слесаря по ремонту вентиляции до замести-
теля директора по коммерческим вопросам.  До-
статочно большой период времени занимался 
общественной работой, в том числе и молодежной 
политикой

- Предприятие сегодня, какое оно? Есть ли у 
него будущее?

- Конечно, сейчас не самые легкие времена для 
предприятия. Последствия экономического кризи-
са до сих пор ощутимы, ведь главными потреби-
телями  нашего горячекатанного проката являются 
строительные компании Свердловской области. А 
так как заказы у строителей сейчас снижены, то и у 
нас произошел резкий спад на спрос продукции, и 
это заставляет нас работать в напряженном режи-
ме. Но есть и  замечательные вехи в жизни заво-
да. В этом году состоялся запуск  новой прокатной 
линии по электросварной трубе, на которую мы 
возлагаем большие надежды. Мощность линии по-
рядка пятидесяти тысяч тонн в год. Линяя полно-
стью освоена, освоен и прокат. Это новое для нас 

производство, и мы считаем его перспективным. 
Кроме того, мы ведем  реконструкцию старого про-
катного цеха. Сегодня мы занимаемся восстанов-
лением нагревательной печи. Пытаемся освоить 
новые профили. Так что работа кипит!

 - Главное на заводе – это люди. Расскажите 
о них?

- На сегодняшний день на предприятии работают 
четыреста двадцать человек, и это основной тех-
нологический персонал, который работает в двух 
прокатных цехах. Надо сказать, что история наше-
го предприятия богата. Его создание произошло в 
1778 году - солидный срок даже для металлурги-
ческого предприятия. Кроме того, у предприятия 
богатые традиции как  в производственном, так  и 
технологическом плане. Довольно высокая квали-
фикация у персонала, что подтверждают  кратчай-
шие сроки освоения новой прокатной линии. Много 
замечательных людей на предприятии, но отдель-
ные слова мне хочется сказать  о Сергее Борисо-
виче Калентьеве – главном инженере предприятия, 
который недавно отметил свой пятидесятилетний 
юбилей. Человек с колоссальным опытом, с колос-
сальными знаниями производства. Запуск  прокат-
ной линии - это  и его прямая заслуга. 

В каждой профессии есть что-то особенное... 
В металлургию идут сильные, волевые и упорные 
люди, ведь только таким подчиняется горячий ме-
талл. Кто каждый день вкладывает свой труд в по-
корение металла, кто направляет его своим усили-
ем, тот знает особое удовлетворение от тяжелого 
труда. Есть красота горячего металла, о ней сло-
жены песни, и есть красота рабочего человека, 
идущего по жизни с чувством собственного досто-
инства. Главным капиталом наших металлургиче-
ских предприятий остается рабочий - человек осо-
бой, горячей закалки.  

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Люди особой закалкиЛюди особой закалки

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
№ 29 (435) 22 июля  2010 г.№ 29 (435) 22 июля  2010 г.

11

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

ГИБДД СООБЩАЕТ

Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум 
объявляет набор 

на очную (дневную, бесплатную) 
и очно-заочную (вечернюю) 

формы обучения по специальностям:
1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования.
2. Литейное производство черных и цветных металлов.
3. Обработка металлов давлением.
4. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-

ния.
5. Технология машиностроения.
6. Экономика и бухгалтерский учет (вечерняя форма).

Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ – ðóññêèé ÿçûê è ìàòåìàòèêà.

Перечень необходимых документов:
- Ксерокопия паспорта;
- Подлинник и ксерокопия документа об образовании;
- 4 фотографии 3х4;
- Справка с места работы или копия трудовой книжки (для работаю-

щих, вечерняя форма).

Ïðè¸ìíàÿ êîìèññèÿ ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 13.00, êàá. 218
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 2-33-94
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За прошедшую  неделю к админи-
стративной ответственности по ли-
нии ГИБДД привлечено 944 участни-
ков дорожного движения, из них 28 
пешеходов и 2 пассажира.

Сотрудниками ОР ДПС ГИБДД вы-
явлено: 27 фактов нарушения при-
менения ремней безопасности, 493 
случаев превышения установленной 
скорости движения, 13 нарушений  
перевозки детей без детских удержи-
вающих устройств.           

Одиннадцать водителей  задер-
жаны за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 
Два водителя, будучи лишенными 
права управления, сели за руль, те-
перь им грозит административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Десять водителей привлечены к ад-
министративной ответственности за 
неуплату административных штрафов.

За прошедшую неделю зарегистри-
ровано 29 дорожно-транспортных 
происшествий,   в том числе 4 ДТП с 
пострадавшими.

8 июля утром в дежурную часть ОВД 
поступило сообщение о ДТП. Выехав на 
место, инспекторами ДПС ГИБДД было 
установлено, что напротив Централь-
ного рынка 23-летний водитель авто-
машины «ВАЗ-21093» не предоставил 
преимущество в движении пешеходу, 
переходившему проезжую часть доро-
ги по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП 75-летняя 
женщина получила сотрясение голов-
ного мозга, закрытую черепно-мозговую 
травму, закрытый перелом правой го-

лени. С помощью сотрудников «скорой 
помощи» женщина была госпитализи-
рована в ЦГБ г.В.Салда.

В этот же день, спустя девять ча-
сов, у д.2 ул. Воронова (г. В.Салда) 
водитель автомашины «ВАЗ-21099», 
не предоставил преимущество  в дви-
жении пешеходу, переходившему про-
езжую часть дороги по пешеходному 
переходу, напротив магазина «Наш». 
25-летняя девушка в результате наез-
да получила ушиб левого бедра. 

В четверг, 15 июля, около одиннад-
цати часов вечера на 1 километре 
старого тракта Н.Салда - В.Салда 
восемнадцатилетний водитель «ко-
пейки», имевший водительский стаж 
3 месяца, не выбрал скорость, обе-
спечивающую безопасность дорожно-
го движения, не справился с рулевым 
управлением, допустил съезд в кювет 
и опрокидывание. Водитель получил 
травмы, несовместимые с жизнью, и 
умер на месте ДТП.

На следующий день, 16 июля, 
около шести часов вечера на пере-
крестке ул.К.Маркса-3 Интернациона-
ла 51-летний водитель автомашины 
«ВАЗ-2115» при совершении маневра 
левого поворота не уступил дорогу 
мопеду, которым управлял 15-летний 
подросток, двигавшейся во встречном 
направлении.  В результате ДТП под-
росток получил телесные повреждения 
в виде множественных ссадин, гемато-
му левой голени и предплечья. В дан-
ном ДТП по предварительным данным 
установлена вина водителя, но соглас-
но п.24.1 управлять мопедом разреша-

ется лицам не моложе 16 лет, поэтому, 
в принципе, 15-летний подросток не 
должен был бы оказаться за рулем мо-
педа. Родители, которые покупают сво-
им детям 14-15 лет мопеды и скутеры 
должны понимать, что они своими дей-
ствиями нарушают закон и могут быть 
привлечены к административной от-
ветственности по ст.5.35 КоАП РФ «не-
исполнение родителями обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних». 
Кроме того, они должны понимать 
следующее: у подростков физические 
функции находятся в процессе станов-
ления, поэтому они не могут в полной 
мере ориентироваться в сложной до-
рожной обстановке, оценить дистан-
цию и скорость транспорта, вовремя 
совершить маневр или уступить доро-

гу; в  этом возрасте у подростков появ-
ляется так называемый подростковый 
максимализм-время, когда подросток 
стремится к испытанию  своих возмож-
ностей. Эти стремления реализуются 
в рискованном вождении, превышении 
безопасной скорости; физические осо-
бенности: сравнительно малые разме-
ры и вес ребенка. Подросток вынужден 
прилагать определенные физические 
усилия, чтобы управлять скутером.

В случае ДТП риск повреждения 
жизненно важных органов от удара 
элементами конструкции транспорт-
ного средства у детей значительно 
выше, чем у взрослых.   

 Светлана ПАТРУШЕВА, ст. ин-
спектор по пропаганде ГИБДД, 

ст. лейтенант милиции

ПОГИБ В «КОПЕЙКЕ»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Не сбавляй-
те темп. В 
первой по-

ловине недели вам пре-
красно будет удаваться 
самопрезентация. Поэтому 
- знакомьтесь, общайтесь, 
договаривайтесь. В личной 
жизни самые радужные 
перспективы. Используйте 
это время для укрепления 
взаимоотношений с люби-
мым человеком. С четверга 
начинается продуктивный 
период и теперь лучше со-
средоточиться на карьер-
ных планах. Активный от-
дых и поездки планируйте 
на субботу, а в воскресенье 
лучше побыть дома.
Благоприятные дни: 31, 
1; неблагоприятные: 30.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Вы  входи-
те в поло-
су важных 

перемен. В вашей жизни 
может появиться человек, 
с которым вас объеди-
нят общие интересы. До 
четверга собирайте не-
обходимую информацию, 
если планируете начать 
что-то новое. Со второй 
половины недели есть 
все шансы добиться це-
лей, которые вы перед 
собой поставите. В делах 
уделяйте внимание мело-
чам, не игнорируйте воз-
можности рекламы. Вы-
ходные посвятите своим 
увлечениям, занимайтесь 
рукоделием, принимайте 
гостей.
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 29.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Под х од я -
щее время 
з а н я т ь с я 
ремонтом в 

доме. В первой половине 
недели можно делать по-
купки, вести переговоры 
и проводить подготовку 
к запланированным ме-
роприятиям. Это время 
благоприятно и для по-
ездок, встреч с друзьями. 
С четверга берите раз-
гон в делах, начинается 
удачный период для тех, 
кто готов хорошо порабо-
тать. Чтобы все успевать, 
распределяйте работу по 
степени важности. В лич-
ных отношениях сложные 
ситуации могут решиться 
сами собой.
Благоприятные дни: 28; 
неблагоприятные: нет.

РАК 
(22.06-22.07).
Среда при-
даст вам сил, 
если вы пла-

нируете пересмотреть не-
которые темы в своей жиз-
ни. Вы сможете проявить 
характер и открыто заявить 
о своих интересах. Займите 
прагматичную позицию и 
ведите борьбу за свое бла-
гополучие. Воздержитесь 
от поездок в четверг и не 
планируйте на этот день 
встречи, если интуиция 
шлет вам тревожные сигна-
лы. Следите за состоянием 
здоровья в пятницу и вос-
кресенье, почаще находите 
возможность расслабиться 
и отдохнуть.
Благоприятные дни: 27, 1; 
неблагоприятные: 29.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Подведите 
итоги и по-
ставьте точ-

ку там, где вы получили 
тот результат, на который 
рассчитывали. Если ре-
зультат не тот, вам сто-
ит попробовать себя в 
другом деле. Эта неделя 
может стать поворотной в 
теме, которая вас больше 
всего интересует. Не ухо-
дите в сторону от реше-
ния проблем, действуй-
те смелее. Серьезные 
покупки планируйте на 
первую половину недели, 
а с четверга умерьте рас-
ходы и подумайте, все 
ли варианты пополнения 
домашнего бюджета ис-
правно функционируют.
Благоприятные дни: 31; 
неблагоприятные: 2.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
П о с л е 
среды  на-
ч и н а е т с я 
«золотой» 

период для Дев. Но до 
этого нужно рассчитаться 
с долгами, привести в по-
рядок дела и свой дом. И 
тогда с чистой совестью 
заняться тем, на что у вас 
есть серьезный расчет. В 
четверг могут обостриться 
отношения с партнерами. 
Придерживайтесь тактики 
компромиссов. Вам, как 
никогда, нужна поддерж-
ка и крепкий тыл. В вы-
ходные обеспечьте себе 
достаточное количество 
сна, правильное питание 
и комфортное общение.
Благоприятные дни: 30, 
31; неблагоприятные: 
нет.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ      С 26 ИЮЛЯ  ПО   1 АВГУСТА

Первая бригада, выпустившая трубы в новом цехе 

Бывших металлургов не бываетБывших металлургов не бывает
ПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕ

- 28 июля 2009 года мы за-
пустили новый цех, - говорит 
он с гордостью и некой горе-
чью, ведь к Новому году был 
вынужден уйти на заслужен-
ный отдых. 

Ушёл. А душа по-прежнему 
болит: как они там? Что ново-
го? Человеку трудно в один 
миг отказаться от того, чем 
жил, что столько лет было до-
рого, - ведь вся жизнь связана 
с СМЗ, с металлом, с теми, 
кто был рядом.

- Я понял, что это мое при-
звание. Казалось бы, попал 
сюда случайно, отрабаты-
вая за квартиру. А втянулся 
в это дело. Для меня метал-
лургия стала важной в моей 
жизни, хотя имелись профес-
сии электрик, механик. А вот 
с металлургией связался 
и… полюбил ее за тяжелый 
мужской труд, за краски рас-
каленного металла, за его 
покорность человеку. Вы ви-
дели, как прекрасен горячий 
метал на разливке? 

Я искренне горд, что всю 
свою сознательную жизнь  
проработал в металлургии.

И Сергей Владимирович  
рассказал про историю заво-
да, про то, какие достижения 
были у металлургов, как ге-
роически они справлялись с 
трудностями благодаря влю-
бленности в свою профессию, 
в то, чем жили. Вольно или 
невольно он затрагивал неко-
торые проблемы, к примеру, 
болит у Сергея душа, что за-
крыли многие цехи, не смогли 
сохранить:

- В 60-е годы строился 
литейный. А его закрыли? 
Но понимаю, что, если бы в 
него вкладывали средства, 
то в нем могли бы рабо-

тать. Литейного производ-
ства в России теперь мало. 
А мы выходили с продукцией 
и в Липецкую область, и на 
Дальний Восток. Очень мало 
осталось настоящих литей-
щиков. Жаль, не сберегли 
производство. Время, види-
мо, такое было. 

С гордостью рассказывал 
Сергей, что есть на террито-
рии завода и старый деми-
довский стан, 1913 года, а 
рядом – прекрасная новая на-
гревательная печь. 

И сегодня металлург знает, 
что на заводе. 

- Общаюсь с ребятами ча-
сто, они приглашают меня 
на праздники, держат в кур-
се событий. Много друзей на 
старом заводе. Радует, что 
новый  цех с чешским обору-
дованием по изготовлению 
сварных труб востребован, 
что вторую линию соби-
раются пускать. Надеюсь,  
это будущее завода. Дей-
ствительно, если все это 
заработает, я просто буду 
счастлив, что не погибнет 
завод – ровесник города, ча-
стичка истории.

Сергей считает, что ему 
повезло, – он работал с ин-
тересными людьми. Не обо 
всем сказал металлург, о мно-
гом умолчал, но с восхищени-
ем говорил о руководителях, 
коллегах:

- Когда Валерий Рубено-
вич, талантливый человек, 
горячий парень с кавказской 
кровью, руководил заводом,  
он  предложил нам сделать 
памятник погибшим во время 
войны заводчанам. Возможно, 
не все данные у нас были, но 
мы старались: сами отлили 
барельеф, воздали дань исто-

рии. Сейчас церковь здесь, 
рядом с заводом, все, как ста-
рые времена. Здорово!

Высказал радость, что, не-
смотря на трудности, удалось 
сохранить костяк грамотных 
специалистов, что большая 
часть их востребована. Но тут 
же с горечью отмечает, что на 
сегодняшний день стан 280 
запустить уже некому. 

- Могут поковыряться, 
шишек набить, но, чтобы 
отлажено работал, некому. 
Старое производство… Со-
временный прокатный стан 
– это другое. 

С демидовских времен за-
вод не раз переходил из рук 
в руки, меняя хозяев и дирек-
торов, но все же выживал, да 
и сегодня достойно держится. 
Сергей Владимирович счита-
ет, что многие люди вложили 
в него душу, поэтому он вы-
стоял: 

- Где-то в 80-е приехал на 
завод Ефим Ильиных - человек 
сурового склада, непростого 
характера: сказал сделать 
- значит «сделать». Удиви-
тельный человек - жесткий и 
одновременно требователь-
ный. Это при нем строились 
дома для металлургов в Ниж-
ней и Верхней Салде.  На сво-
ем месте был человек, есть 
за что вспомнить. В марте-
новском цехе работал Юрий 
Соловьев,  рационализатор. 
Он не только усовершен-
ствовал ряд моделей и про-
изводственные процессы, но 

и собрал много информации 
об истории завода, о людях, 
создав настоящий домашний 
музей, которому  могут поза-
видовать и государственные 
музеи. Рад, что мне посчаст-
ливилось с ним работать. 

Он называл еще много до-
стойных металлургов. Особо 
отметил Адольфа Волкова, 
который уже на пенсии, бес-
сменный заслуженный ме-
таллург, Виктора Бредихина, 
мастера по ремонту печей, 
Александра Шалаева, энерге-
тика цеха, Сергея Калентьева, 
главного инженера, Алексан-
дра Волкова - зам. начальни-
ка прокатного цеха. Сказал, 
что и среди тех, кто трудится 
сейчас многих можно назвать 
настоящими металлургами.

На вопрос, что хотелось бы 
изменить в существующей си-
стеме, уклончиво ответил:

- Рынок везде, поэто-
му могу пожелать только 
больше заказов для верхне-
го участка СМЗ по прокату 
и сварным трубам и разви-
ваться. А людям - чистого 
неба, семейного благополу-
чия и достойной зарплаты. 

Металлурги всегда отлича-
лись большим трудолюбием, 
соприкасаясь с раскаленным 
металлом. Вокруг металл под 
тысячу градусов - мужество 
надо иметь вынести такую на-
грузку. Поэтому в металлур-
гии работают только сильные, 
выносливые люди.

- Сейчас машинисты - 

женщины, а раньше только 
мужчины на кранах работа-
ли. Жара в цехе, а на высоте 
каково?! 

С Сергеем Владимирови-
чем долго можно было гово-
рить о людях и об истории за-
вода. Из общения видно, что 
он считает металлургию сво-
им делом, полюбил эту про-
фессию и уверен, что бывших 
металлургов не бывает:

- Могут быть бывшие ми-
нистры, директора, но если 
металлург хоть раз видел 
раскаленный металл, если 
прочувствовал его повино-
вение человеку, стоял у печи, 
у стана, то это уже на всю 
жизнь. Это не забыть, это-
го не отнять, даже если за-
нимаешься в жизни чем-то 
другим. Не бывает бывших 
металлургов. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

В 1978 году Сергей Лапаухов вернулся в Салду, за-
кончив мореходку и немного поработав после службы 
в чужих краях. Ему хотелось иметь свое жилье, и он 
устроился подготовителем сталеразливочной канавы 
в мартеновский цех СМЗ (нижней участок) для отра-
ботки за квартиру. Пять лет работал бригадиром. Когда 
мартен закрыли, Сергей перешёл в цех марганцови-
стого литья, на верхний участок, мастером, потом стал 
мастером электропечей, а далее замом и начальником 
цеха. После закрытия литейного Валерий Назаретян 
доверил Сергею Лапаухову возглавить прокатный цех, 
в котором он проработал три года. Снова сменился ди-
ректор. Им стал Алексей Рубцов. При нём Сергею при-
шлось руководить трубным цехом, который в то время 
начали строить. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖЕНСОВЕТ

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Первая поло-
вина недели 
подарит вам 

много ярких впечатлений. 
Совмещайте выполнение 
профессиональных обязан-
ностей с удовольствиями, 
заводите новые знакомства, 
находитесь в гуще событий. 
Постарайтесь выглядеть 
так, чтобы вам оборачива-
лись вслед. Сделайте эти 
последние летние дни запо-
минающимися. Со второй 
половины недели появятся 
первые сигналы о назреваю-
щих переменах. Вы можете 
начать работу сразу над не-
сколькими делами, если это 
сулит вам прибыль.
Благоприятные дни: 26, 
28; неблагоприятные: 30.

 СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Ваша завид-
ная выдерж-
ка может дать 

сбой. Появится много до-
полнительной работы, а на 
вознаграждение пока рас-
считывать не приходится. 
Но если вы полностью со-
средоточитесь над важным 
для вас проектом, то можете 
справиться с конкуренцией. 
Энергии будет достаточно, а 
с четверга вы почувствуете, 
что летние интересы уступа-
ют место амбициозным пла-
нам. С пятницы и до конца 
недели старайтесь избегать 
ситуаций риска, возможны 
повреждения.
Благоприятные дни: 29; 
неблагоприятные: 26.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вы  може -
те ощутить 
ж е л а н и е 
немедлен-

но куда-нибудь отправить-
ся. Но если вам придется 
оставаться на одном ме-
сте, сконцентрируйтесь 
на такой деятельности, 
которая открывает новые, 
еще неиспробованные воз-
можности. Ваш неуемный 
оптимизм будет зарази-
телен для окружающих. 
Но возможны проблемы с 
начальством, если ваше 
творческое вдохновение 
выйдет за какие-то уста-
новленные рамки. В вы-
ходные не нагружайте себя 
работой и чрезмерным 
общением.
Благоприятные дни: 30, 
31; неблагоприятные: 1.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Не сдавай-
тесь, если 
перед вами 

стоят глобальные цели. 
Конкуренты могут вести 
скрытую борьбу, и вы уже 
нуждаетесь в небольшом 
отдыхе. Попробуйте вы-
делить главное направле-
ние, проявите свои орга-
низаторские способности 
и отладьте работу так, 
чтобы ваш проект мог 
какое-то время порабо-
тать без вашего присталь-
ного внимания. Со второй 
половины недели могут 
появиться новые люди в 
окружении и новые планы. 
Начинайте формировать 
свою команду.
Благоприятные дни: 1; 
неблагоприятные: 30.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Эта неделя 
может стать 
пиком вашей 

нагрузки, но не выжимайте 
из себя последние силы. Если 
вы оставите без внимания не-
которые проблемы, их могут 
решить партнеры. В первой 
половине недели вы сможе-
те добиться положительных 
результатов в переговорах 
с влиятельными лицами. С 
четверга более комфортно 
вы будете себя чувствовать, 
занимаясь интеллектуальной 
деятельностью. Круг общения 
лучше ограничить. В выход-
ные устройте себе полноцен-
ный релакс.
Благоприятные дни: 27, 29; 
неблагоприятные: 1.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
С е й ч а с 
главное  - 
уд е ржат ь 

позиции. Могут возникнуть 
проблемы финансового 
характера. Придется зани-
маться вопросами, которые 
вы раньше игнорировали, и 
здесь вам лучше полагаться 
на собственную интуицию, а 
не на советы окружающих. 
Рыночные сделки и другие 
денежные перемещения 
могут обернуться убытками. 
Пока отложите и крупные 
покупки. В выходные по-
старайтесь расслабиться, 
найти умиротворение в за-
нятиях любимыми делами 
и увлечениями.
Благоприятные дни: 31, 1; 
неблагоприятные: 28..
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ЮБИЛЕЙ

Скрепил их накрепко металл

Голубь - символ счастливой семейной жизни

Скрепил их накрепко металл!

17 июля на площади Быкова 
(названной так в честь конструк-
тора НИИ Машиностроения) со-
брались практически все жители 
города. Повод очень важный! 
Сразу два праздника в один день 
– День металлурга и День рож-
дения города – 250 лет. Ураль-
ский край издревле славился 
талантливыми и трудолюбивыми 
людьми, и в этот день многие из 
них были отмечены наградами 
и почётными грамотами. После 
официальной части состоялось 
свадебное шоу. Пять молодых 
семейных пар с удовольствием   
выступали на сцене, получали по-
дарки и аплодисменты, а потом из 
их рук в небо взметнулись белые 

голуби - символ счастья  и мира! 
Подрастающее поколение Салды 
от души наслаждалось праздни-
ком. Ведь именно в этот день для 
маленьких нижнесалдинцев было 
много интересного. Катание на 
машинках, каруселях и лошадях 
– верхом и в кибитках. Аттракцио-
ны и сюрпризы надолго запом-
нятся  малышам  и их родителям. 
На сцене перед зрителями высту-
пали как местные артисты, так и 
приезжие. Талантливые и  весё-
лые, они заводили публику. Гости 
из Екатеринбурга были ничем не 
хуже звезд столичных, к которым 
мы уже все так привыкли.  Да и 
бюджет города был сохранен от 
разрушительных затрат. Мудрое 

решение. Винтервью для нашей 
газеты  глава администрации го-
родского округа Нижняя Салда 
Сергей  Иванович Васильев:

- Хочется, чтобы наши ниж-
несалдиские девушки ходили в 
красивых туфельках по ровным 
дорожкам!

А  позже была дискотека под 
живую и очень заводную музыку.  
И традиционный салют – краси-
вый и радужный…

С днем рождения, дорогая 
соседка Нижняя Салда! Успе-
хов и счастья твоим жителям!

            Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Нижняя Салда - удиви-
тельный город. Он малень-
кий, зеленый и очень при-
ветливый.  История Нижней 
Салды  тесно связана с раз-
витием Нижнесалдинского 
металлургического заво-
да. Датой основания горо-
да считается завершение 
строительства железоде-
лательного завода на реке 
Салда, принадлежащего Ни-
ките Акинфиевичу Демидо-
ву. Было это в 1760 году…

Певицы из Екатеринбурга «зажигали» публику

Мы на лавочке сидим и на сцену  мы глядим
Казаки подарили нижнесалдинцам катание на лошадях, 

как верхом, так и в карете

Русская хорошая музыка звучала для салдинцев

Не 
сда-
вай-
тесь, 
если 
перед 
вами 
стоят 
гло-
баль-
ные 
цели. 
Конку-

Не
сда
вай
тесь
есл
пере
вам
стоя
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баль
ные
цели
Конк
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НОВОСТИ ИЗ ЛОНДОНА

НОВОСТРОЙ

Капитал пошёл в семьиКапитал пошёл в семьи
Территориальными управлениями ПФР 

Свердловской области по основным на-
правлениям распоряжения средствами ма-
теринского капитала принято 690 заявлений 
на 199,0 млн. рублей. Из них 608 заявлений 
- на улучшение жилищных условий на 192,7 
млн. рублей, 78 заявлений на обучение де-
тей на 5,7 млн. рублей и 4 заявления - на 
перевод средств на накопительную часть 
будущей пенсии мамы на 0,6 млн. рублей. 

С начала 2010 года семьи, в которых вто-
рым или последующим детям исполнилось три 
года, начали использовать материнский капи-
тал по трем основным направлениям: улуч-
шение жилищных условий, получение детьми 
образования и формирование накопительной 
части трудовой пенсии для женщин. 

Согласно Федеральному закону от 25 дека-
бря 2008 года №288-ФЗ с 1 января 2009 года 
(не дожидаясь трехлетия ребенка) средства 
материнского капитала можно досрочно на-
правлять на погашение займов и кредитов на 
покупку и строительство жилья. В Свердлов-
ской области подано 5 тысяч таких заявле-
ний на сумму 1 492 104,6 млрд. рублей. При 

этом 4229 свердловских семей уже частично 
или полностью погасили материнским капита-
лом жилищные кредиты на сумму 1 233 719,0 
млрд. рублей. 

С начала действия государственной меры  
по поддержке семей, имеющих двух и более 
детей, по состоянию на 1 июля 2010 года в 
Свердловской области выдано 65925 серти-
фикатов на материнский (семейный) капитал, 
из них в 2007 году – 8799 сертификатов, в 
2008 году – 14 393 сертификата, в 2009 году 
– 32 192, а с начала 2010 года уже 10541 сер-
тификат.

Управлением ПФР в г.В-Салде с 2007 года  
выдано всего более  900 сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал, из них в 2010 
году – 150 сертификатов.

Рапорядились средствами материнского ка-
питала в Верхнесалдинском городском округе 
95 обладателей сертификатов. 

Получили единовременную выплату в раз-
мере 12 000 руб. 671 чел.

 Напомним, размер материнского капитала 
в 2010 году для тех, кто им еще не воспользо-
вался, составляет    343 тысячи 378 рублей 80 
копеек. 

Много лет ждут салдинские женщины но-
вый роддом. За это время выросли дети, по-
явились внуки. Теперь надеются, что, может, 
хоть правнуки появятся на свет в новом ро-
дильном отделении, построенном по совре-
менному проекту.  

19 июля у строительной площадки будущего род-
дома Николай ТИХОНОВ, глава округа, объявил 
присутствующим, что в процентном соотношении 
начали поступать первые миллионы на строитель-
ство роддома. 

Выиграл лот на объект «Тагилстрой». Подрядчик 
уже приступил к работе. Вместе с закладкой перво-
го кирпича на строительную площадку пригласили 
представителей церкви -  такое значимое событие 
следует освятить.

Отец Евгений сказал:
- Мы освятили закладку здания под  родильный 

дом. Господь благословил деторождение, и каждая 
женщина должна быть матерью. Она спасается 
от греха через деторождение. В Писании так ска-
зано. Хочу поздравить салдинцев с закладкой зда-
ния родильного дома. Всем вам здоровых и крепких 
детей, духовного и душевного благословения. Мир 
вам и  вашему дому. 

Горожане радуются событию. Но всё же не все 
понимают, почему нельзя использовать уже имею-
щиеся площади, к примеру, здание госпиталя? Их 
не интересуют сложные финансовые вопросы. Они 
просто по-житейски рассуждают, как, с их точки зре-
ния, было бы экономнее. 

Александра Нилова:
- О роддоме говорили давно, да все как-то не 

могли построить. Я 21 год назад  ро-
жала в здании хирургии, следующего 
ребенка, в 90-м уже, - в старом роддо-
ме. Моя дочь – в родильном отделении, 
что размещается в бывшем садике. За 
это время освободились площади воен-
ного госпиталя и, мне кажется, можно 
было разместить роддом там. Ведь в 
госпитале были замечательные врачи, 
отличное отделение гинекологии. Как 
все радовались, когда оно открылось! 
Женщины и сейчас помнят - словно в 
сказку попали. Но радовались недолго. 
Экономика победила. А сейчас? Сколь-
ко уйдет на строительство? Когда 
роддом откроется? Тем временем го-
спиталь все ещё пустует.

Впрочем, не совсем так. Госпиталь 
не пустует. В нём уже ведётся опреде-
ленная работа. К сожалению, гинеколо-
гического отделения там тоже не будет. 
У хозяев иные планы. Но специалисты 
утверждают, что реконструкция тоже 
стоит немалых денег. Да и годится ли госпиталь под 
роддом? Специалисты утверждают, что на рекон-
струкцию уйдет средств не меньше, а здание не на 
балансе города? Лучше выстроить своё на терри-
тории больничного городка. Что, впрочем, сейчас и 
делается.

А вообще есть уже салдинские семьи, которые 
считают, что лучше всего рожать детей дома, и, 
чтобы вместо акушерки новорожденного принимал 
отец. Но так как никакой школы родителям в плане 

акушерства не преподается, то к нужному момен-
ту неплохо бы получить консультацию специалиста 
или его непосредственное присутствие на квартире 
роженицы. 

Молодые семьи салдинцев надеются, что в 
новом роддоме, возможно, отцу разрешат при-
сутствовать  при родах и что в первые минуты 
жизни новорожденного не отнимут от матери, 
как это было раньше.

Ирина ЛУЧНИКОВА

С Божьего благословения началось строительство роддома

ПЕНСИОННЫЙ СООБЩАЕТ

19 июля Управлением ПФР в В.Салде проведен 
выездной прием Клиентской службы в посёлке Басьяновский 

и встреча с пенсионерами 
Всем присутствующим выданы буклеты по направлениям работы Управления: "Периоды, за-

считываемые в страховой и общий 
трудовой стаж", "Будущим пенсионе-
рам", "Компенсационные выплаты по 
уходу за нетрудоспособными гражда-
нами", " Федеральным льготникам ", 
" Социальная доплата к пенсии нера-
ботающим пенсионерам", "Памятка 
пенсионеру", "Работающим пенсио-
нерам: беззаявительный перерасчет 
пенсии", "Работаем для всех, забо-
тимся о каждом" 

На встрече присутствовало 
40 чел. Встречу с пенсионерами 
провела начальник Управления 
Н.П.Хоренженко.  

Управление ПФР 
в Верхней Салде
(34345) 5-11- 89

Международный авиасалон «Фарнборо–2002» от-
крылся в лондонском пригороде Фарнборо. В та-

бели о рангах он занимает второе место в мире после 
французской авиакосмической выставки в Ле-Бурже. На 
прошлом авиасалоне «Фарнборо–2000» было заключено 
рекордное количество контрактов на сумму $ 52 млрд.

В нынешнем году в Фарнборо демонстрируют свою 
продукцию свыше тысячи компаний из более чем 

50 стран мира. В их числе  около 60 российских пред-
приятий, в том числе и Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
представляющих свои разработки под эгидой компании 
«Рособоронэкспорт» и внешнеторгового объединения 
«Авиаэкспорт» на площади свыше 1500 квадратных ме-
тров.

Как сообщил заместитель генерального директора 
«Авиаэкспорта» профессор Александр Войнов, 

Россия принимает участие в Фарнборо с 1984 года, де-
монстрируя авиационную технику как в полетах, так и на 
статической экспозиции. Здесь в 1988 впервые за рубе-
жом был показан истребитель МиГ–29. Однако на этот 
раз в нашей экспозиции не будет ни одного натурного 
летательного аппарата. Такое решение руководством 
российской делегации было принято в самый послед-
ний момент из-за того, что организаторы салона не дали 
гарантий сохранности наших машин в случае очередного 
демарша с иском об аресте имущества со стороны швей-
царской фирмы «Нога», отметил Александр Войнов.

Однако, несмотря на отсутствие в Фарнборо лета-
тельных аппаратов, российская экспозиция вклю-

чает разработки с высоким экспортным потенциалом. 
Впервые на зарубежных выставках Россия демонстри-
рует комплексный подход к поставкам авиационной тех-
ники, предлагая зарубежным заказчикам не только сами 
летательные аппараты и программы их модернизации, 
но и современные тренажерные средства и различные 
пакеты необходимых сервисных услуг. Прежде всего это 
касается вертолетной техники, Экспорт, по словам Алек-
сандра Войнова, в последнее время имеет тенденцию 
ежегодного прироста на 25–30%.

(ИТАР-ТАСС, 22.07.02 г.)

Наши в ФарнбороНаши в Фарнборо

Освятили - значит, построимОсвятили - значит, построим
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Организатор соревнований Любовь Григорьева, 
заместитель директора ФСК ВСМПО «Старт»

СПОРТ

От белого до черного пояса

Ïî âîäíîé ãëàäè

8 июля на Верхнесалдинском пруду состоялось первен-
ство ВСМПО по народной гребле. 

С 11 утра и пяти вечера 255 участников из 28 цехов бо-
ролись за звание победителя. Команды смешанные. Пред-
ставительницам слабого пола надлежало пройти дистан-
цию 500 метров, мужчинам - 1000. На то они и мужчины!

Гребля на обычной прогулочной 
лодке - прекрасное оздоровительное 
средство.

Так как это соревнование было в зачет спартакиады трудящихся Корпорации, результаты подсчитывались 
по трём группам, первыми стали спортсмены цехов №16, 22, 23. В личном первенстве лучшее время показали: 
на дистанции 1000 метров - Сергей Безводинских, его время 8.35 сек.-Спортсмены цеха №32, и на дистанции 500 
метров Олеся Смольникова (цех16), со временем 5.15 сек.

Главный судья 
соревнований  по гребле Леонид Шмелев 

Сдача на пояса

Наталья 
НИГАМЕДЬЯНОВА, 

ведущая спортивной 
рубрики

Система требований в киокушинкай - одна из самых жестких в 
мире единоборств, что находит отражение в содержании экзаменов 
на пояса. Цвет пояса обозначает глубину освоения каратэ. Посте-
пенно ученик от белого пояса, символизирующего чистоту и незна-
ние, упорно тренируясь, проходит путь до чёрного, символизирую-
щего мудрость.

Очередная аттестация на пояса подвела итоги тренировочного года 
салдинских каратистов.50 ребят, воспитанников Сергея Бартова, Андрея 
Клошко, Александра Шалаева, Виктора Сурова, должны были продемон-
стрировать свои навыки в три этапа-показать технику карате,физическую 
подготовку, а также провести свободные бои. Надо заметить ,что более.чем 
за двадцатилетнюю историю салдинской школы карате грамотные инструк-
торы и тренеры по адаптированным методикам подготовили именитых бой-
цов, призёров чемпионатов российского и мирового уровня. Инструкторы 
школы передают ученикам истинный смысл приёмов боевого искусства. И 
каждый бой для воспитанника, независимо от исхода, это прежде всего по-
беда над собой.

Добавим, что всё ребята успешно сдали экзамен и повысили свой раз-
ряд. Иначе и не могло быть, ведь они выступали перед родителями, трене-
рами и под бдительным взором руководителя Уральского отделения Феде-
рации карате киокушинкай Михаила Медовщикова.

А неделей позже Михаил провёл в Екатеринбурге профессиональный 
турнир карате киокушинкай.Солидный призовой фонд позволил бойцам не 
только показать технику, но и быть вознаграждёнными .щедрыми денежными 
призами. На татами вышли лучшие профессиональные представители кио-
кушина со всей России. Большой блок представляли Санкт-Петербургская, 
Пермская, Самарская и Екатеринбуржская школы. Приверженцы карате мог-
ли наблюдать за захватывающими поединками чемпионов России и мира.
Особую философию несли показательные выступления-выдерженность 
ката-комплекса упражнений, четкие, отточенные движения завораживали 
аудиторию своей силой и красотой. Недаром более чем за четверть века 
карате киокушинкай приобрело десятки миллионов приверженцев по всему 
миру. И тем отраднее, что салдинские каратисты  в числе тех, кто несёт в 
себе гармонию школы боевых искусств Востока. 

«Óãîùåíèå» 
îò Ïåòðåíêî

Сборная мужская команда по 
футболу "Титан" с пятого места 
турнирной таблицы в первенстве 
области по футболу поднялась 
на две ступени выше после игры 
на своём поле с командой из го-
рода Арти.

На первых минутах первого тай-
ма гол в ворота гостей забил Геор-
гий Усольцев. 

Все попытки соперника ответить 
тем же были тщетны. Во втором 
тайме Дмитрий Петренко "угостил" 
вторым голом команду противни-
ка. Прекрасно сыграл наш вратарь 
Дмитрий Понкратов, только за пять 
минут во втором тайме "гости" три 
раза подряд пробивали по воротам 
"титановцев", но все мячи были от-
биты успешно. Только за три мину-
ты до конца встречи сопернику уда-
лось забить гол.

Итог игры 2:1.
Первое место в первенстве обла-

сти по футболу, занимает команда с 
города Реж (24 очка), второе- город 
Ирбит(18 очк.), и третье Верхняя 
Салда (16 очк).

ФУТБОЛ

Åìó íåò ðàâíûõ
В конце июня, в течение десяти 

дней в Нижнем Тагиле проходил 
шестой шахматный турнир па-
мяти Евгения Зудова, в котором 
заявлено было большое количе-
ство команд. В командном зачете 
первое место было за "хозяева-
ми", второе место заняла команда 
УПИ (г.Екатеринбург). Салдинские 
шахматисты были третьими. Сре-
ди мужчин, в категории между-
народный мастер, не было рав-
ных нашему земляку 22-летнему 
Михаилу Погромскому, он и был 
первым в личном зачете. А 14 
июля Михаил вернулся с чемпио-
ната России, который проходил 
в Нижнем Тагиле с 9 по 13 июля. 
Среди пятнадцати сильнейших 
представителей Украины, Казах-
стана и других Михаил встал на 
верхнюю ступень пьедестала.

ШАХМАТЫ

ГРЕБЛЯ

В спорте не существует каникул, и даже летом ученики салдинских секций киоку-
шинкай карате-до совершенствуют своё мастерство в овладении древнейшим бое-
вым искусством. 
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НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОВД ПО ВЕРХ-
НЕСАЛДИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
(34345) 5-01-13. 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГИБДД- 5- 01-14
ОБЗОР ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОИСШЕ-

СТВИЙ ПОДГОТОВЛЕН ПО СВОДКЕ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННОЙ РЕДАКЦИИ ШТАБОМ ВЕРХНЕ-
САЛДИНСКОГО ОВД.

«Êðîëèêè - ýòî íå òîëüêî öåííûé ìåõ...»Внимание: розыск!Внимание: розыск!
ОВД по Верхнесалдинскому ГО, ГО  

Нижняя Салда  РАЗЫСКИВАЕТСЯ без ве-
сти пропавший: гр. МОРШИНИН МАКСИМ  
СЕРГЕЕВИЧ, 26.07.1976 г.р. Уроженец г. 
Верхняя Салда Свердловской  области. Па-
спорт  65-02  № 736740  от  24.04.2002 г.  
ОВД г. В.Салда.

28.06.2010г. в 06.00ч. ушел из дома  
(г.В.Салда,  ул.  Энгельса, 76/2-31) и  до на-
стоящего времени  место  его нахождения  
неизвестно.

Приметы:  на  вид  35  лет,  плотного  
телосложения, рост около 190 см,  размер  
обуви  45-46, волосы волнистые темные ко-
роткие. 

Одежда:   одет в камуфляж, ботинки («берцы») черного цвета.
При  себе  имел:  связку ключей, а также ключ  от домофона, сотовый 

телефон.

Всех, кто  обладает  какой-либо  информацией  о  место-
нахождении разыскиваемого,  просьба сообщить в наш 
адрес г. В.Салда, ул. Спортивная, 2А. Кон. тел. (34345) 2-46-
65,  5-00-68, 02.

ОВД по Верхнесалдинскому ГО, ГО  
Нижняя Салда  РАЗЫСКИВАЕТСЯ без ве-
сти пропавший: гр. ЧЕРКАШИН  ВАЛЕН-
ТИН  ГЕОРГИЕВИЧ, 06.04.1947 г.р.  

Уроженец  г. Нижний  Тагил  Свердлов-
ской  области. Паспорт  65-06  № 892947  
от  26.04.2007 г.  ОВД г. В.Салда.

Последний  раз  видели  в сентябре 2009 
года  возле  своего  места проживания  по  
адресу  г. В.Салда,  ул. К.Маркса, 49.

Приметы:  на  вид  60-65  лет,  среднего  
телосложения, рост около 180 см, размер  
обуви  43, волосы  седые. 

Одежда:  сведений нет.
Одет  неопрятно,  похож  на  БОМЖа,  

возможно  носит  бороду. Страдает  психи-
ческими расстройствами.

...Но для преступников это еще и пред-
мет наживы. Ранним утром, пятнадцато-
го июля, неизвестный проник в сарай по 
ул. Красноармейская, откуда похитил 17 
кроликов. Ущерб - 6500 руб. Следовате-
ли сняли отпечатки пальцев вора. Пре-
ступник найден.

Криминальные сводки последнего вре-
мени все чаще сообщают о кражах из 

квартир. Так, в квартиру по ул. Калинина, 
путем подбора ключей, проник грабитель. 
С собой унес телевизор и паспорт хозяин. 
Днем позже неизвестный проник в кварти-
ру по ул. Энгельса и похитил два сотовых 
телефона и деньги в сумме 18 000 руб. Во-
семнадцатого числа совершена еще одна 
кража из квартиры. На этот раз воры «ута-
щили» телевизор «Рубин». Ущерб составил 
4400 руб.

Машины также продолжают «стра-
дать». В ночь на шестнадцатое 

июля с автомобиля «ВАЗ 2110» сняли 4 
колеса. Ущерб составляет 6 000 руб. За 
день до этого хозяин автомобиля «Мазда» 
обнаружил пропажу щеток стеклоочистите-
ля. Страшно подумать, что будут воровать 
с машин позже. Вечером, восемнадцатого 
июля, хозяин иномарки обнаружил повреж-
дения на своем «железном коне». Отметим, 
что автомашина находилась на платной ав-
тостоянке в районе магазина «Уют».

Каждый сходит с ума по-своему. Так, 
два жителя нашего города днем, че-

тырнадцатого июля, повредили стекло 
входной двери в магазине «Магнит», что 

на ул. Спортивная 1/2. Семнадцатого июля 
поступило заявление о том, что у магази-
на «Седьмой континент» цыгане торгуют 
сотовыми телефонами без документов на 
товар. Наряд милиции задержал четырех 
молодых людей.

У дома 3 ул. К-Маркса тринадцатилет-
ний мальчишка лишился своего ве-

лосипеда. Неизвестный обманным путем 
завладел велотранспортом несовершенно-
летнего. Из магазина «Автозапчасти», что 
по ул. Восточная 1а, украли… отнюдь не 
запчасти, а сотовый телефон, который от-
ставили посетители без присмотра на при-
лавке.

Семейная потасовка произошла один-
надцатого июля утром (ул. Спортив-

ная) и  закончилась заявлением в милицию. 
Муж ударил супругу по голове. 

Всего за минувшую неделю зарегистри-
ровано 167 преступлений и происше-

ствий. Из них 10 краж, 1 факт изъятия нар-
котических средств, 1 факт мошенничества, 
10 случаев причинения вреда здоровью.

Ксения КОВЕШНИКОВА

ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ
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*ПРОДАМ 1-комн. квартиру на Н. 
Стройке (стеклопакеты, новый са-
нузел, газ, гор и хол вода, большая 
кладовка, желез. двери).
// тел. 8904-386-14-95.
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

благоустр., в р-не «Больничного», 
1/5Цена 850 тыс. руб. // тел. 8-908-
916-47-38
*ПРОДАМ 1-ую квартиру по ул. 

Устинова, 15, 1-й этаж, балкон, жел. 
дверь. Цена договорная. С ипотекой 
и кредитом просьба не беспокоить 

// тел. 8-912-216-60-06 после 17.00
*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. 

№5. Общ площадь 18,4 м2, 5 этаж, 
есть душевая кабина, пластиковое 
окно. Тел. 8-902-873-18-45.
*ПРОДАМ малосемейку 25 Октя-

бря , 8 4 этаж, Sобщ. 32 кв.м  жилая 
19 кв.м // тел. 8-908-905-41-94
*ПРОДАМ комнату в общ. №6, 19 

кв.м, цена 320 тыс. руб. Торг, возмо-
жен обмен // тел. 8-950-208-98-69
*ПРОДАМ жил. дом Урицкого, 25. 

Скважина, газ, баня, жил. площадь 
60.3 кв.м, земля 10.5 соток тел. 8-904-
986-28-11, 8-908-904-82-99
*ПРОДАМ новый гараж в р-не 

УЮТа, ворота под Газель  // тел. 
8-950-633-50-15
*ПРОДАМ металлический гараж в 

р-не улицы Устинова,27, торг уместен. 
// тел.8-908-921-39-27
*ПРОДАМ участок в кол. саду №4  // 

тел. 8-904-544-34-26
*ПРОДАМ участок под строи-

тельство в центре, 7 соток, ул. 
К.Маркса,60. // тел.8-906-811-36-89
*МЕНЯЮ 4-х комн. приватизиро-

ванную квартиру12/58/88 кв.м, с/б, 
с лоджией, улучшенная планиров-
ка, теплая на 2-х комн. квартиру 
или 1-ую квартиру с доплатой или 
жилой газифицированный дом с 
доплатой или продам. Варианты! // 

тел. 5-04-69, 8-919-375-58-28
*МЕНЯЮ на жилой дом малосе-

мейку в бывшем общ.№ 5, общ. пл. 
24 м.кв., 1 эт., окна высоко (стекло-
пакет), сейф-дверь или продам. // 
тел.8-904-172-58-73
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле 

на 1-ую или 2-х ком. квартиру в 
В.Салде // тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 3-х ком. квартиру на 2-х 

ком. квартиру и 1-ую или малосе-
мейку или продам. // тел.5-22-19
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв.«Е» 

на жилой газифицированный дом // 
тел.: 8-904-989-35-98 
*СДАМ отдельное помещение S 60 

кв.м под офис или магазин пром. то-
варов // тел. 8-912-687-83-42
*СДАМ помещение в аренду пл. 

180 м.кв. и под склад-100 м.кв. Об-
ращаться В.Салда, ул. Ленина, 66// 
тел.2-37-63
*СДАМ 2-х комн. квартиру по ул. 

К.Маркса // тел. 8-904-168-01-46
*СДАМ 2-х комн. квартиру в райо-

не магазина «Юбилейный» на дли-
тельный срок (с мебелью). // тел. 
8-953-382-33-09.
*СДАМ 2-х ком.квартиру по ул. 

Устинова,7, 5 эт. // тел.5-26-11, 8-965-
502-97-15
*СДАМ 2-х комн. квартиру В.Салда, 

ул.Лесная,14 // тел. 8-909-705-37-22
*ПРОДАМ а/запчасти для а/м «Та-

вория» Тел. 8-961-761-76-54. // тел. 
8-922-604-18-09
*СДАЕТСЯ помещение с швейным 

оборудованием под ателье. // тел.8-
904-389-87-07
*СНИМУ 2-х, 3-х, 4-х ком. квартиру 

не выше 3 этажа без мебели в цен-
тре или благоустроенный дом на 
длительный срок. Дорого. // тел.8-
912-618-45-08

*ПРОДАМ ВАЗ 2112, 16 кл., сере-
бристый, 4ЭСП, спортивный руль 
и сидения, проклеена, тонировка, 
музыка, обвес, литье. // тел. 8-950-
642-49-27
*ПРОДАМ а/м ДЭО-Матиз, 2008 г.в., 

пробег 17000 км., сигнализация, 
МР3, кондиционер, ГУР, подогрев за-
днего стекла, передние стеклоподъ-
емники, зимняя резина+запасное 

колесо, а/м на гарантии в салоне.
// тел.8-908-637-66-14
*ПРОДАМ ВАЗ 2109, 2000 г.в., цвет 

бежевый, состояние хорошее. Цена 
90 тыс.руб. Торг. // тел.8-963-043-44-
72
*ПРОДАМ а/м ДЭО-Матиз, 2009 г.в., 

июль, цвет красный, пробег 10000 
км. Цена 200000 руб. // тел.8-902-
270-32-02 
*ПРОДАМ ВАЗ 2105, 1990 г.в., цвет 

синий, состояние хорошее // тел. 
8-950-207-04-61
*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2008 г.в., цвет 

темно-зеленый, сигнализация с ав-
тозапуском, пробег 22 тыс.км., со-
стояние хорошее. Цена 135 тыс.руб. 
// тел.8-919-388-91-96
*ПРОДАМ ВАЗ 21043, 2000 г.в., в 

хор.состоянии, цвет белый, без тор-
га, цена 45 тыс.руб.  // тел.8-906-856-
59-68 
*ПРОДАМ Хенде Акцент, 2003 г.в., 

коробка автомат, 2 комплекта рези-
ны, электростеклоподъёмники. 
//тел. 8950-633-50-15.

*КУПЛЮ швейную машину «ЧАЙКА» 
тел. 8-952-739-81-22

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ свадебное платье размер 

48, белое, с лебяжьим пухом. Цена 
2000 руб. // тел. 8912-274-28-36.
*ПРОДАМ новую 4-х комф.плиту, не-

дорого. // тел.8-963-041-06-39
*ПРОДАМ сено свежее в тюках, зеле-

ное, доставка. // тел.8-922-136-73-41, 
8-922-147-97-73
*ПРОДАМ дрова, навоз, земля (дро-

ва колотые чурками). // тел.4-25-35, 
8-912-693-78-08, 8-922-109-03-96
*ПРОДАМ щебень, песок, отсевы.
// тел.4-25-35, 8-912-693-78-08, 8-922-

109-03-96
*ПРОДАМ газовую установку на ЗИЛ 

130.  // тел.5-90-12

*Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент, кладка. 
Отделочные работы. Сантехниче-

ские работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены!  // тел. 
8-905-800-31-40
*РЕМОНТ холодильников любой 

сложности. Диагностика, заправка 
а/м кондиционеров // тел. 8-909-
026-12-50 (Вячеслав)
*ПРИМЕМ заказы на изготовле-

ние любой корпусной мебели 
(кухни,шкафы-купе). Индивидуаль-
ные размеры, короткие сроки, вы-
сокое качество. Выезд дизайнера. // 
тел.8-922-229-57-57
*Телеателье «ЭКРАН»  РЕМОНТ теле 

- видео - DVD аппаратуры и пультов 
ДУ // Спортивная,17, 5-90-39, 8-950-
200-25-00
*ВЫПОЛНИМ квалифицированный 

ремонт квартир, домов, монтаж 
межкомнатных дверей, электрика, 
сантехника, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, качественно, недорого 
// тел. 5-91-69, 8-953-606-33-66
*РЕМОНТ квартир для стариков 

- по низким ценам. //тел. 8904-982-
44-51, 8-906-859-24-76.

*ТРЕБУЕТСЯ  Агенству такси «Пуля» 
водители с личным авто. Работы 
много, условия отличные // тел. 
4-77-97,  5-11-33, 8-908-926-76-91

*ТРЕБУЕТСЯ в Арт-Ателье швея 
с опытом работы. Н.Салда, 
Строителей,3  // тел. 8-909-025-
46-67
*ТРЕБУЮТСЯ на фасад штукату-

ры, разнорабочие. Оплата сдель-
ная. // тел.8-912-212-70-36
*ТРЕБУЮТСЯ водители с личным  

авто в агентство такси «Эконом-
ВС». Обязательно стаж вождения. 
// тел.5-33-93, 5-92-73
*Руководителю требуются обуча-

емые люди с образованием, 25-45 
лет. Великолепная возможность 
начать свое дело с минимальными 

вложениями. Карьера, поездки за 
рубеж. // тел. 8912-670-88-99.
*Для молодых пенсионерови не 

только! Интересная система опла-
ты. Запись на собеседование по 
тел. //8912-670-88-99.
*В связи с расширением объёма ра-

бот организация проводит дополни-
тельный набор сотрудников. Возраст 
27-57 лет. Прогрессивная система 
оплаты. // тел. 8912-670-88-99.

*Погрузим, разгрузим, привезем. 
Газель - Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-
808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 
7 мест (кузов 4.5м.), высокая, 
для перевозки квартир и другие 
цели. Имеются грузчики 
// тел.: 5-92-49, 8-922-162-55-14

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент  
1,5 тонн // тел. 8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-

мер, грузчики //тел.: 5-91-90, 
8-904-389-75-72

*ПРОДАЮТСЯ кролики породы «Ве-
ликан» (флендер, белый великан). // 
тел.4-25-35, 8-912-693-78-08 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

УСЛУГИУСЛУГИ

С Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙС Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ОПЫТНЫЕ  ГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

          ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Фермер, 6 мест, Зил-
тент 8 тонн, борт 5 м., + груз-
чики. Город, область, Россия 

тел.2-34-86
8-904-548-41-01

КУПЛЮКУПЛЮ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ 2-х ком. кварти-
ру пл.57,4 м.кв. по улице 

Энгельса,81, 4 эт в новом 5-ти 
этажном доме. Черновая
отделка. Цена 1450 тыс.руб.

// тел. 8-912-243-77-12
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Êèíîòåàòð «ÊÅÄÐ»
с 23 по 29 июля 2010  года

13.00  - «Макс и его компания». 
Мультфильм
15.00 - «Лапута – летающий за-
мок». Мультфильм
19.00 - «Простые сложности». Се-
мейный добрый фильм.
21.00 - «Команда А». Боевик
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ы

Агентство  ТАКСИ 
«ЭКОНОМ-ВС» 

город 5-33-93, 5-92-73, мотив 
8908-928-90-50, 8950-202-20-

00, билайн 8909-012-00-60, 
МТС 8919-376-0060, мегафон 

8922-602-70-77, ютел 8902-
266-18-88.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


