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Благодарим 
вас, учителя!

В 2013 году  средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 выпусти-
ла двух серебряных 
медалистов

В 1992 году  Андрея  призвали в 
армию. Служил в ракетных войсках 
в пос. Свободный.  У  коменданта 
гарнизона  освободилась вакансия  
водителя. На эту должность назна-
чают рядового Бунькова.  Военная 
комендатура и милиция  пос. Ива 
тесно сотрудничали между собой. 
Вот тогда начальник Ивского ОВД 
Виктор Сафонов заметил дисци-
плинированного солдата и после 
демобилизации предложил Ан-
дрею должность водителя. Парень 
согласился и два года прослужил в 
поселковой милиции.

«В 1995 году переводом мне 
предложили  должность инспекто-
ра ГАИ в Верхнесалдинском ОВД, - 
рассказывает Андрей Васильевич.- 
Честно говоря, не думал служить 
в ГАИ. Но так повела судьба, что 
довелось  пройти  все инстанции в 
автоинспекции, кроме технадзора. 
С 2007 года исполнял обязанности 
начальника ГАИ, а 2011 году был 
утвержден в должности руководи-
теля ГИБДД»

В несколько строк уложилась 
служебная биография майора по-
лиции Андрея Бунькова. А за этими 
строками – будни сотрудника на 
ответственных постах безопасно-
сти дорожного движения. В бессон-
ные  ночи, в лютую стужу, в снего-
пад, в дождь и в слякоть, в погоне 
за нарушителями, в распутывании 
«нитей» сложных дорожных ава-

рий довелось испытать ему тяготы  
службы. В последнее время на до-
рогах страны ситуация осложни-
лась, не исключение и наш округ. 
Зарплату сотрудникам ГИБДД 
увеличили  –  и требования уже-
сточили. Дорожно-транспортных 
происшествий   становится больше, 
особенно по вине пьяных водите-
лей. В авариях гибнут водители и 
пассажиры, но особенно ужасно, 
когда погибают дети или становят-
ся инвалидами. Андрей Васильевич 
говорил об этом с болью в сердце. 
Среди нарушителей Правил дорож-
ного движения, управляющих авто-
мобилями в нетрезвом виде, есть 
и руководители разного уровня. 
Инспекторы составляют протоколы, 
невзирая на личности, и направля-
ют дела в суд. Но приговоры у нас 
слишком мягкие. Народ требует 

ужесточения наказаний. Только 
вот Госдума почему-то не торопит-
ся принимать жесткие поправки к 
Уголовному кодексу.

Напряженные рабочие будни 
изрядно выматывают силы. Чтобы 
восстановиться, Андрей Василье-
вич отправляется на рыбалку. В 
этом году побывал в г.Туруханске 
Красноярского края (там Сталин 
отбывал ссылку). «Красивейшие 
места, – рассказывает мой со-
беседник, - к месту рыбалки до-
бирались по тайге на снегоходах. 
Впечатления незабываемые и не-
передаваемые словами».

А после отпуска – снова служба.  
Выходные, если они случаются, - в 
семье,  домашние дела ждут. Сын 
Дима подрастает (ему 16 лет), про-
сит мопед, на автомашине отец да-
вал ему попробовать прокатиться 

по загородной безлюдной дороге. 
В мопеде Андрей Васильевич пока 
отказывает парню по соображе-
нию безопасности. Шестилетняя 
дочь Юля обходится детским ве-
лосипедом.  

За годы службы бывали у Ан-
дрея Бунькова и светлые мо-
менты, когда в парадной мили-
цейской форме ему начальство 
вручало награды: медаль «За до-
блесть в службе», знак «Отличник 
ГИБДД» второй степени, он удо-
стоен трех медалей «За выслугу 
лет». Когда на улицах и дорогах 
города спокойно.

А нам остается поздравить 
Андрея Васильевича 

и его коллег с праздником – 
с Днем ГИБДД МВД РФ.

Валерий ФедосееВ

В восемнадцатилетнем воз-
расте Андрей Буньков сдал эк-
замены и получил водительское 
удостоверение. С разрешения 
отца Андрей сел за руль, и вся 
семья отправилась из коллек-
тивного сада домой. В городе 
инспектор ГАИ остановил ав-
томашину, проверил удостове-
рение и сделал строгое внуше-
ние  водителю: тебе, молодой 
человек, не положено садиться 
за баранку легкового автомоби-
ля - категория не соответствует. 
Первый штраф стал уроком и 
одновременно стимулом  к сда-
че экзамена на категорию «B».

Загрязнение 
окружающей среды,  
некачественнное 
питание – первопри-
чина болезней нашего 
населения
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Школа 
гордится 
вами
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Из среды обитания – 
в среду вымирания?

мнениеПОЗДРАВЛЯЮ

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемый 
Михаил Викторович, 
дорогие работники 
Корпорации ВСМПО-ВИСМА!

80 лет назад случилось зна-
менательнейшее событие, зна-
чение которого сегодня для 
Верхней Салды, Свердловской 
области  и России трудно пе-
реоценить. Началось станов-
ление предприятия, которому 
суждено было стать мировым 
лидером титанового рынка. Эта 
лидирующая позиция пришла 
не сама по себе. Внутренняя 
способность к саморазвитию  
основывалась на таланте, са-
моотдаче, трудолюбии всех по-
колений салдинцев, связавших 
свою деятельность и жизнь с 
заводом. Эстафета трудовых 
достижений продолжается и 
сегодня, подтверждение этому 
– партнерство корпорации с 
ведущими аэрокосмическими и 
высокотехнологичными  компа-
ниями мира. Работать на таком 
предприятии высокая честь и, 
несомненно, привилегия.

А для нашего муниципа-
литета  иметь такого надеж-
ного партнера  несомненная 
удача и преимущество, пото-
му что ресурс завода  и наш 
ресурс - наша сила. Мы гово-
рим ВСМПО и подразумеваем 
город, и наоборот.  Городская 
культура, спорт, шефские от-
ношения с образовательными 
учреждениями развиваются 
поступательно благодаря со-
циальной ответственности 
руководства  корпорации и  
заводчан, представляющих 
депутатский  корпус нашего 
городского округа.

Уверен, наше социальное 
партнерство не подлежит ре-
визии, потому что мы делаем 
общее дело – повышаем каче-
ство жизни салдинцев.  И осно-
ву для этого  вот уже восемь 
десятилетий закладывает гра-
дообразующее предприятие. 
И есть полная уверенность, 
что так будет продолжаться 
и дальше. Потому что запас 
энергии и стратегическая ини-
циатива корпорации  задают 
тон  на мировом рынке тита-
новой промышленности. И у 
нас будет еще много поводов 
для гордости за корпорацию и 
наш город.

Искренне поздравляю Кор-
порацию ВСМПО-АВИСМА с 
юбилеем,  желаю руководству, 
всему коллективу предприятия 
реализации амбициозных пла-
нов, новых трудовых достиже-
ний и радости побед,  успехов 
в работе, хорошего настроения, 
процветания и стабильности. 
Здоровья и благополучия, сча-
стья и радости каждый день! 

Константин ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского 

городского округа  

Но ни родители, ни дети, на-
верное, не подозревают, какую 
опасность таит в себе купание в 
наших водоемах. Для того чтобы 
предостеречь жителей города от 
последствий вредных воздей-
ствий воды на организм челове-
ка, приведем несколько фактов 
из информации ТО Роспотреб-
надзора. 

В июне специалисты террито-
риального отделения Роспотреб-
надзора для исследования воды  
в местах отдыха и купания сал-
динцев отобрали восемь проб из 
водоемов для проведения лабо-
раторных исследований по хи-
мическим, бактериологическим, 
паразитологическим показате-
лям. 

Результаты оказались неуте-
шительными: признаны не со-
ответствующими требованиям 
нормативных документов 100 
процентов проб. Фактически в 
городских водоемах купаться 
опасно, особенно детям – они 
иногда заглатывают опасную 
воду, в которой «водится» цист 
лямблий. При попадании воды в 
желудочно-кишечный тракт воз-
можно заражение лямблиозом.

В черте города есть все-
го лишь несколько скважин и 
ключиков, вода в которых при-
годна для употребления. Ис-
следования, проведенные в ТО 
Роспотребнадзора, показали, 
что в первом квартале теку-
щего года качество питьевой 
воды централизованного водо-
снабжения по бактериологиче-
ским показателям на прежнем 
уровне  в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года и составляет 1,3 процента 
неудовлетворительных проб. По 
химическим показателям коли-
чество неудовлетворительных 
проб централизованного водо-

снабжения составляет 48, 6 про-
цента. По этим же показателям 
количество неудовлетворитель-
ных проб нецентрализованного 
водоснабжения  составляет 40 
процентов. Эти цифры красно-
речиво говорят сами за себя.

Качество атмосферного воз-
духа подпортила городская 
свалка, горевшая четыре дня. 
Улицы Спортивная, Устинова, 

Восточная были окутаны сизой 
дымкой, жители жаловались на 
недомогание, повышалось  арте-
риальное давление, задыхались 
от удушья больные астмой.  

Состояние внешней среды в 
организованных коллективах, на 
рабочих местах промышленных 
предприятий, в лечебных учреж-
дениях по показателям тоже 
нельзя признать положительным. 
Качество некоторых продуктов 
питания в городской торговой 
сети по бактериологическим и 
химическим показателям  тоже 
не соответствует установленным 
нормам.

Экологическая ситуация в 
городском округе с каждым го-
дом ухудшается вследствие за-
грязнения окружающей среды. 
Естественная лесная зона между 
Верхней и Нижней Салдой зага-
жена с обеих сторон, вокруг кол-
лективных садов – свалки мусо-
ра и всякого хлама, во дворах и 
даже возле подъездов ленивые 
жильцы  выбрасывают пакеты с 
бытовыми отходами. 

Промышленные предприятия 
в особой экономической зоне 

«Титановая долина» не сулят 
радужных перспектив в плане 
охраны окружающей среды, как 
бы нас не убеждали в обратном. 
Говорят, что только на втором 
этапе строительства Озерское 
болото будет частично осушено 
и занято под сооружения. Сла-
бое утешение. Активисты в за-
щиту  животворного источника 
пишут письма во все инстанции, 

чтобы эта зона приобрела статус 
особо охраняемого природного 
объекта. Соседство заводских 
корпусов рядом с болотом, из 
которого вытекает речка Озерка 
(естественный оазис большого 
микрорайона города), не сулит 
благоприятного микроклимата 
в округе. Ни для кого не секрет, 
что всевозможные выбросы про-
изводственных отходов в почву 
и в воду неизбежны. Очистные 
сооружения, улавливатели, филь-
тры и другое дорогостоящее 
оборудование обходятся пред-
приятиям многократно дороже, 
чем штрафы надзорных органов. 
Поэтому руководители вовсе 
не обеспокоены безопасностью 
окружающей среды. А заводские 
экологи для проверяющих ко-
миссий пишут планы мероприя-
тий и сочиняют по ним отчеты, 
плодят бумаги. Вот такая хитро-
умная система очковтиратель-
ства в нашем государстве. 

Природа «устала» (леса вы-
рубаются, реки мелеют, склады с 
оружием взрываются, грузовые 
космические корабли падают) и 
мстит человеку за варварское к 

ней отношение всевозможными 
катаклизмами. Наводнения, за-
суха, тайфуны, землетрясения,  в 
середине лета выпадает снег в 
тропиках, гибнут птицы, звери, 
рыбы.  В нашем округе свиреп-
ствует колорадский жук. Такого 
нашествия никто не помнит. Все 
случается на наших глазах. Сре-
да обитания всего живого пре-
вращается в среду выживания и 
вымирания. Опасная ситуация.

Энергосберегающие (сгорев-
шие) ртутьсодержащие лампы 
представляют собой опасные 
предметы. Хозяева квартир вы-
брасывают их в контейнеры для 
мусора, что категорически запре-
щается. 

Как же быть в такой ситуации? 
Нам стало известно, что один 
контейнер установлен в УЖКХ, 
второй – в ЖЭУ№4. Спрашивает-
ся: кто же с Народной и с Малого 
Мыса понесет сгоревшую лам-
почку на Парковую или на Спор-
тивную? Что по этому поводу 
скажут руководители Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства? Почему у нас все делается 
с опозданием и непродуманно? 
Экономными лампочками люди 
уже пользуются не первый год, 
а только недавно установили на 
весь город два контейнера.

Из последних известий мы 
узнаем, что серозный менингит 
распространяется на просторах 
необъятной и  становится серьез-
ной угрозой для детей. Онколо-
гическая заболеваемость у нас в 
округе составляет 85 случаев на 
100 тыс. населения. Показатель 
инфекционной заболеваемости 
за первый квартал этого года 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос 
на 66 процентов. В структуре ин-
фекционной заболеваемости 92 
процента приходится на долю 
гриппа и ОРЗ. Увеличилось коли-
чество отравлений на 33 процен-
та. В текущем году зарегистриро-
вано  четверо детей, родившихся 
от ВИЧ-инфицированных мате-
рей.  Страшно представить, что 
выпадет на долю будущих поко-
лений. Загрязнение  окружающей 
среды, некачественные продукты 
питания – первопричина заболе-
ваний нашего населения.

Власти пытаются призвать 
общество к охране окружающей 
среды, к рациональному исполь-
зованию недр, к бережному отно-
шению природных богатств. Но 
из Госдумы  исходят законы, из 
правительства – постановления, 
которые либо не исполняются на 
местах, либо они противоречат 
здравому смыслу и наносят вред 
народному хозяйству страны, 
обществу, Человеку.

Валерий ФЕдосЕЕВ

Две недели июня выдались в нашем 
крае на редкость жаркими. В отдельные 
дни температура на улице поднималась  
до плюс 35 градусов. В такую пору 
народ тянется к воде. Верхнесалдинский 
пруд стал самым массовым местом 
отдыха горожан. Сюда купаться идут 
семьями, ребятишки «отрываются» 
в воде по полной, до посинения.

В широком смысле экологию 
необходимо рассматривать 
как научную основу стратегии 
выживания человечества
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Сезон в самом разгаре Торги
на правах рекламы

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ИП Новожилов Д.В. 
(ОГРНИП / ИНН 
304660725000126/ 660700010601, 
Арбитражный суд Свердловской 
области, дело № А60-37948/2012) 
Британов К.Г.  
(НП СРОАУ «Развитие»; 
620144, г. Екатеринбург, а/я 100; 
britanoff@mail.ru; 83432167270, 
СНИЛС 11792332862) сообщает о 
проведении 19.08.2013 г. в 13:00 
(время московское) на электрон-
ной торговой площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу: 
www.sberbank-ast.ru открытых 
торгов в форме аукциона по про-
даже имущества должника: 

ЛОТ № 1 – объект незавер-
шенного строительства, рас-
положен по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Устинова, 2, права аренды 
земельного участка по договору 
аренды №640 от 28.03.2006г.; 
начальная цена лота – 13 972 
000 (тринадцать миллионов де-
вятьсот семьдесят две тысячи) ру-
блей 00 коп. НДС не облагается. 
Шаг аукциона – 5 % от начальной 
стоимости. Ознакомиться с иной 
информацией об имуществе 
можно в период подачи заявок 
на участие в торгах по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Буторина, 8, оф. 
1, по предварительной записи 
по тел.: 8(343)2167270. 

Заявки принимаются с 
13:00 06.07.2013 г. до 15:00 
12.08.2013 г. по электронному 
адресу: www.sberbank-ast.ru в 
порядке, определенном регла-
ментом электронной площадки. 
Заявка должна содержать: наи-
менование, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя; ФИО, 
паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физиче-
ского лица) заявителя; номера 
телефонов заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по 
отношению к должнику, креди-
торам, управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капита-
ле заявителя управляющего, а 
также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой 
является управляющий. 

К заявке прилагаются: выпи-
ска из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), 
доверенность, доказательства 
внесения задатка. 

Ознакомиться с проектом 
договора о задатке и догово-
ром купли-продажи возможно 
по адресу: www.sberbank-ast.ru. 
К участию в торгах допускают-
ся физические и юридические 
лица, которые могут быть при-
знаны покупателями по зако-
нодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку и представив-
шие в полном объеме необходи-
мые документы в электронной 
форме и обеспечившие посту-
пление на счет организатора 
торгов суммы задатка в разме-
ре 10% от начальной стоимости 
предмета торгов по следующим 
реквизитам: 
р/с № 40802810201300000205 
к/с 30101810600000000859 
БИК 046577859 в «БАНК24.РУ» 
(ОАО)  ЕКАТЕРИНБУРГ

Победителем торгов призна-
ётся участник, предложивший 
наибольшую цену. Подведе-
ние итогов торгов, решение об 
определении победителя торгов 
принимается в день проведения 
торгов и размещается на элек-
тронной площадке. 

Договор заключается с побе-
дителем торгов не позднее 5 ра-
бочих дней с даты торгов. Опла-
та производится не позднее чем 
через 15 дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Конкурсный управляющий
К.Г. Британов

С 1-5 мая в г. Боровом (Ка-
захстан) прошли традиционные 
международные соревнования, 
в которых учувствовали спор-
тсмены России, Казахстана, 
Финляндии. На этих многоднев-
ных соревнованиях отличилась 
Л.Стецено, которая в результате 
пятидневной борьбы заняла тре-
тье место, опередив Зою Борную 
из Алма-Аты и опытную финнку 
Л. Хаакинен.

19 мая в Екатеринбурге (парк 
Лесоводов России) прошел пер-
вый этап чемпионата Свердлов-
ской области на классические 
дистанции. Обновлённая карта, 
необычный масштаб, заросший 
лес – все это создавало опреде-
ленные трудности в нахождении  
контрольных пунктов. И тем не 
менее в этот день отличились А. 
Корчагин – 1 место, Л. Стеценко – 
2 место, выступавшие за команду 
нашего города.

26 мая в центре г. Екатерин-

бург (на Плотинке) прошли VII 
Всероссийские  массовые со-
ревнования «Российский азимут 
-2013г». Отличная солнечная по-
года, масса зрителей – все это 
придавало незабываемый коло-
рит мероприятию. Ориентиро-
вание было  включено в рамки 
фестиваля экстремальных  видов 
спорта. 

В это же день на Плотинке 
показывали свое мастерство 
туристы-водники, байдарочники, 
всем желающим была представ-
лена возможность покататься на 
катамаранах. Спортсмены - ска-
лолазы показывали свое мастер-
ство на искусственно созданном 
скалодроме. 

Дан старт ориентировщикам. 
Дистанция проходила на тер-
ритории Исторического сквера, 
пересекаемого р. Исеть. Группа 
за группой уходят на дистанцию 
юные спортсмены. Вот и финиш. 
Наши Николай Ермаков, Антон 

Зиберт, Илья Шардаков занима-
ют 5, 7, и 9 места.

В группе старших участников 
успешно прошли дистанцию Ко-
стя Карпенко, Аня Северова и 
другие наши начинающие ори-
ентировщики.

Третим призером среди деву-
шек 1999 -2000г. в упорной борь-
бе становится наша Александра 
Бабайлова (ОУ №9) . 

Стартуют ветераны ориенти-
ровщики нашей области. Здесь 
отличились Лидия Стеценко – 1 
место, Валерий Стеценко 2 ме-
сто. Три призовых места на таких 
престижных соревнованиях – не-
плохой результат в начале летне-
го сезона.

С 31 мая по 2 июня, в районе 
озера Песчаное, на спортивной 
базе Уральского Федерального 
университета прошла традици-
онная многодневка  «Урал-2013»  
памяти Г. Кунцевич. В соревно-
ваниях приняли участие более 

500 человек из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской обла-
стей, Башкирии, Ханты – Мансий-
ского автономного округа, Кур-
ганской области. Ребята учились 
ставить туристическую палатку, 
разжигать костер, готовить пищу, 
учувствовать в соревнованиях 
по ориентированию. Для многих 
это было впервые. Лучшим среди 
наших стал Александр Тепляшин, 
занявший 2 место. Начинающие 
ребята – Космычев Артем, Хре-
нов Влад  – также закончили 
сложную лесную дистанцию. 

23 июня в г. Нижний Тагил про-
шел II тур чемпионата и первен-
ства области по ориентированию 
на укороченных дистанциях. Со-
ревнования прошли в районе так 
называемого Голого Камня.

В стартах приняли участие 
300 человек из разных городов 
нашей области.  Лучшими среди 
наших участников стали Сергей 
Волков – 1 место, Лидия Стецен-
ко – 2 место, Александр Тепля-
шин – 3 место, Ольга Федорович 
– 2 место. 

В детских возрастных группах 
неплохие результаты у Алексан-
дры Бабайловой – 1 место, Татья-
ны Шибановой – 4 место.

В середине лета в окрестно-
стях г. Новоуральска состоялись 
соревнования по велооринти-
рованию. Всем участником вы-
давалась спортивная карта с 
крупным масштабом, дистанцию 
необходимо было проходить на 
велосипеде. Впервые в таких со-
ревнованиях приняла участие 
Ольга Федорович (ВСМПО). И 
смелость была оправдана – Оль-
га заняла 2 место, награждена 
памятной медалью и дипломом. 
Было принято решение провести 
осенью первенство города по ве-
лоориентированию  и постоянно 
учувствовать в областных сорев-
нованиях.

 Валерий СтеценКо, 
главный тренер 
по спортивному 
ориентировнию

После успешного завершения зимнего сезона в командном зачете салдинские ориен-
тировщики заняли 3 место в области по итогам четырех туров на различных дистан-
циях (отличились Ольга Федорович  (ВСМПО), Татьяна Шибанова (ОУ №2), Александра 
Бабайлова (ОУ №9), Лидия Стеценко (учитель ОУ№1), ставшая трехкратной чемпион-
кой зимнего сезона (на снимке в центре), Светлана Буркова – чемпионка в старшей 
возрастной группе). В настоящее время ориентировщики нашего города участвуют в 
различных соревнованиях.

ГАЗЕТА «Орбита+ТВ»
Черно - белая страница – 
7 руб./кв.см.
Цветная страница (1 полоса) – 
15 руб./ кв.см.
Цветная страница (24 полоса) 
– 13 руб./кв.см.
Цветная страница (2, 11, 12, 
13, 14, 23 
полосы) – 11 руб./кв.см.
Изготовление макета модуля 
– 150 руб.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Орбита 24»
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ВИДЕОРОЛИКОВ (сек):
рекламный блок 
(1 показ без повторов)
блок 1 – 8 руб./сек.
блок 2 – 8 руб./сек.
блок 3 – 14 руб./сек.
блок 4 – 20 руб./сек.
блок 5 – 20 руб./сек.
блок 6 – 16 руб./сек.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ видеоролика 
Информационный видеоролик 
– (до 60 сек.) – 1200 руб.
Имиджевый  видеоролик – 
(до 60 сек) – 1800 руб. 
Интервью (сюжет) – 10 руб./сек.
«БЕГУщАЯ СТРОКА»
На канале РЕН ТВ – 
1 слово – 10 руб./сутки.
На канале ИНФО – 
1 слово – 10 руб./сутки.

На двух каналах одновремен-
но –  1 слово 15 руб./сутки.

 («СТУДИЯ РОС») 
Изготовление аудиороликов
Текстовая информация 
с музыкальной подложкой – 
1500 руб. (до 60 сек.), 
свыше 60 сек. – 30 руб./сек.
Имиджевый ролик 
по оригинальному сценарию – 
150 руб./сек.

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
РАЗМЕщЕНИЕ РЕКЛАМЫ
для проведения предвыборной агитации кандидатов, участвующих в выборах 
главы Невьянского городского округа, назначенных  на 8 сентября 2013 года.
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Слова признания

Благодарим вас, учитель!
С праздником!

для ваС, Садоводы

Лунный календарь 
1 июля. Убывающая Луна. Пе-

рекопка почвы. Благоприятное 
время для борьбы с вредите-
лями и ненужной корневой по-
рослью в саду. Можно убирать 
урожай овощей, фруктов и ягод.

2-3 июля. Убывающая Луна. 
Благоприятное время для убор-
ки на хранение корнеплодов и 
луковичных цветов. Эффектив-
на обработка почвы, борьба с 
вредителями. Можно заняться 
домашним консервированием.

4-6 июля. Убывающая Луна 
Рекомендованы прополки, муль-
чирование, окучивание расте-
ний. У земляники можно удалять 
усы, пасынковать томаты. Мож-
но убирать зелень. Скошенная 
в этот период трава замедлит 
рост. Посадки и консервирова-
ния нежелательны.

7 июля. Убывающая Луна 
Благоприятный период для 
подкормок растений. Можно 
варить варенье и консервиро-
вать овощи.

8 июля. Новолуние. Посад-
ки и пересадки нежелательны. 
Можно срезать цветы для буке-
тов.

9-11 июля. Растущая Луна. 
Ничего не сажать и не переса-
живать. Можно удалять ненуж-
ные ветки и поросль. Эффектив-
ны прополки, рыхления почвы.

12-13 июля. Растущая Луна. 
Хорошее время для посадки и 
пересадки любых культур, цветов 
и декоративных растений. Пора 
возвращать в дом комнатные 
растения, которые летом были 
вынесены на воздух.

14-15 июля. Растущая Луна. 
Хорошее время для пересадки 
и деления лилий, пиона, астиль-
бы, флокса и др. Можно заготав-
ливать зелень и лекарственные 
травы. Срезанные в этот период 
цветы особенно ароматны и дол-
го стоят.

16-18 июля. Растущая Луна. 
Благоприятное время для внесе-
ния минеральных и органических 

удобрений. По-
ливы. Проводят 
заготовку над-
земных частей 
растений. Можно 
консервировать 
плоды и овощи. 
Хороший период 
для обработки 
растений от вре-
дителей.

19-20 июля. 
Растущая Луна. 
Эффективны меры борьбы с вре-
дителями. Рекомендована срезка 
цветов, сбор зелени, огурцов, бо-
бовых, семян цветов, прополка и 
окучивания. Можно сажать расте-
ния, стремящиеся ввысь.

21 июля. Растущая Луна. Эф-
фективны поливы и подкормки 
растений. Можно заниматься за-
готовкой ягод, овощей и семян. 
Удачное время для обрезки и 
прививки растений.

22 июля. Полнолуние. Ниче-
го не сажать и не пересаживать. 

Можно соби-
рать и сушить 

пряные и лекар-
ственные травы.  
23 июля. Убывающая Луна. 

Эффективны прополки, мульчи-
рование и рыхления почвы.

24-26 июля. Убывающая Луна.  
Сбор урожая лучше отложить. 
Можно проводить подкормки и 
поливы растений.

27-28 июля. Убывающая Луна. 
Перекопка почвы. Благоприятное 
время для борьбы с вредителями 
и ненужной корневой порослью 
в саду. Можно убирать урожай 
овощей, фруктов и ягод. Посадки 
и пересадки растений не реко-

мендуются.
29-31 июля. Убывающая Луна. 

Благоприятное время для уборки 
на хранение корнеплодов и луко-
вичных цветов. Эффективна об-
работка почвы, борьба с вредите-
лями. Можно заняться домашним 
консервированием, закладывать 
урожай на хранение. Хороший 
период для пересадки кустов и 
деревьев, а также многолетников, 
которые будут расти выносливы-
ми и крепкими.

Большие, светлые, красоч-
но оформленные коридоры, 
парты в 4 ряда, портреты 
поэтов, таблицы, книги, кни-
ги, книги… Пройдет много 
лет, мы изменимся, изменит-
ся мир вокруг нас, но школа 
всегда останется в нашей 
памяти. Нет ни одного чело-
века, который не вспомнил 
бы о своих школьных годах 
с любовью и теплотой и, ко-
нечно же, о своем учителе.

Есть замечательная по-
говорка: «Человеку в жизни 
должно повезти трижды: у 
кого родиться, у кого учиться 
и на ком жениться». О втором 
мы, ученики Пушкинской шко-
лы, можем не беспокоиться: с 
этим нам уж точно повезло, 
потому что мы учились у Ба-
биной Светланы Борисовны 
– учителя русского языка и 
литературы, преподавателя, 
имеющего огромный опыт 
и любовь! Школа для нее и 
работа, и хобби, и жизнь. Её 
судьба.  Она грамотный спе-
циалист, любящий детей и 
свою профессию. Она научила 
нас любить родной язык, быть 
патриотами своей школы и 

своей страны. Выпускница 
нашей школы, большое вни-
мание Светлана Борисовна 
уделяет вопросам духовного, 
нравственного воспитания, 
проводя различные литера-
турные вечера и прививая 
у ребят с детства любовь к 
Пушкину и поэзии различных 
авторов, включая и салдин-
ских. Поэты литературного 
объединения «Голос» вместе с 
учителями-ветеранами школы 
были частыми гостями в на-
ших поэтических гостиных.  

Светлана Борисовна явля-
ется руководителем школь-
ного альманаха «Парус», и по 
заведенной ею традиции 8 
сентября мы посвящали своё 
выступление с альманахом  её 
Учителю, Котовой Г.Н. (основа-
телю «Паруса»).  Светлана Бо-
рисовна любит учиться сама и 
учит жить детей в гармонии с  
собой, в созвучии с окружаю-
щим миром. 

Как творческий человек, 
Светлана Борисовна посеща-
ла вместе с нами различные 
музеи, театры, была инициа-
тором поездок на междуна-
родные фестивали, конкурсы 

в Москву, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург; писала стихи 
и ставила танцы. После каж-
дой поездки она рассказыва-
ла и показывала нам много 
интересного и полезного. Её 
сотрудничество с «Голосом», 
с московской школой им. 
А.С. Пушкина, с коллективом 
Музея-заповедника Марины 
Цветаевой в Елабуге всегда 
имело успех: участники кон-
курсов, обогащенные новыми 
впечатлениями, возвращались 
с дипломами и грамотами. 
Пребывание в «Лесной сказ-
ке», походы на ГЛК, классные 
«огоньки», новогодние вечера 
с сюрпризами, откровенные 
разговоры за чашечкой чая 
- все это останется с нами. Её 
разносторонняя жизнь помог-
ла нам и ей получать отличные 
результаты (взять, к примеру, 
Ивана Биленко, сдавшего ЕГЭ 
по русскому языку на 98 бал-
лов, или Аню Горчатову, Бузу-
нову Констанцию и Алексея 
Сидикова, не раз завоевы-
вавших победные и призовые 
места на олимпиадах и все-
возможных конкурсах чтецов). 
Мы запомним её не только за 

отличные результаты, творче-
скую работу и активное уча-
стие в жизни школы, но и за 
её добрую душу. Она всегда 
была неравнодушной к нашим 
проблемам, давала нужный 
совет, поддерживала добрым 
словом, отстаивала наши ин-
тересы, находила время для 
того, чтобы помочь нам, просто 
поверить в себя. Веселая, стро-
гая, справедливая, она учила 
нас жизни. С её помощью мы 
сумели понять, что значит  по-
настоящему любить свою про-
фессию, что значит быть пре-
данным себе  и своему делу.

Мы, выпускники 2013 года, 
хотим поблагодарить нашего 
лучшего классного руково-
дителя и сказать, что мы Вас  
очень сильно любим.

Спасибо Вам, дорогая Свет-
лана Борисовна, за все!  За то, 
что воспитывали нас и настав-
ляли на верный путь, за смеш-
ные моменты на уроках! Мы 
с Вами через многое прошли! 
Мы Вас никогда не забудем!

Елена Курчина, 
алексей СидиКов

 и выпускники 2013 г.
(на снимках)

Дорогие жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Сердечно поздравляю вас с лет-
ним, светлым праздником – 
Всероссийским днем семьи, 

любви и верности!

Ровно пять лет назад Указом Президен-
та Российской Федерации был учрежден 
этот семейный праздник. Дата его празд-
нования выбрана не случайно и посвяще-
на Петру и Февронии Муромским, святым 
покровителям семьи и брака. 

Нет ничего важнее в жизни, чем семья 
– оплот и надежный тыл для каждого че-
ловека. Давно известно: чем больше бла-
гополучных, прочных семей, тем крепче 
и сильнее общество. Семья – один из 
главных объектов внимания со стороны 
государства. Многое для поддержки се-
мьи делается в Свердловской области: 
действуют оздоровительные программы, 
пристальное внимание уделяется вопро-
сам выделения жилья молодым, малоо-
беспеченным семьям, увеличения коли-
чества мест в дошкольных учреждениях, 
организации летнего отдыха детей и 
подростков, оказания поддержки много-
детным семьям. 

В эти дни во всех городах проходят 
чествования старейших семей – «золо-
тых» юбиляров и тех, чьему браку уже 
более полувека. У каждой семьи – своя 
история, но объединены они одним: вза-
имоуважением и терпимостью, любовью 
и безграничной заботой друг о друге, 
что во все времена оставалось основой 
дружной, благополучной семьи.

Я искренне желаю каждой семье мира, 
тепла и достатка в доме, родительской 
ласки и детского смеха, а тем, кто еще не 
связан узами брака, – встретить достой-
ного спутника жизни, построить большую 
семью, воспитать хороших детей.

Земного вам счастья и благополучия! 
С праздником!

М.П. ЕрШов,
управляющий  Горнозаводским  

управленческим округом

С Днем семьи
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Активный поиск 
новой работы 
может дать ре-

зультат. Конфликты и выяс-
нение отношений в начале 
недели старайтесь перевести 
в поиск компромисса, но 
не сдерживайте перемен, 
если что-то на старом месте 
вас не устраивает. В среду 
и четверг больше времени 
уделите домашним делам. 
При необходимости в эти дни 
можно сходить к стоматологу. 
Выходные посвятите любви 
или личным увлечениям.
Благоприятные дни: 11, 12; 
неблагоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Планируйте все 
важное на вто-
рую половину 
недели. А в по-

недельник и вторник уделите 
внимание мелочам, оплатите 
счета, порешайте вопросы 
в различных инстанциях. В 
пятницу хорошо подводить 
с партнерами итоги финан-
совых операций, договари-
ваться о будущем сотрудни-
честве. Воскресенье можно 
посвятить шоппингу, сделать 
крупные приобретения для 
дома.
Благоприятные дни: 9, 13; 
неблагоприятные: 12.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Исключительно 
важная неделя 
для решения 
вопросов пар-

тнерства. Инициатива может 
исходить не от вас, но предло-
жения требуют внимательного 
рассмотрения. Встреча и разго-
вор во вторник могут подтвер-
дить какое-то ваше решение. 
Оставьте себе время подумать 
до выходных, а в воскресенье 
можно действовать. Вторая 
половина недели благоприятна 
для командировок, поездок по 
личным делам. 
Благоприятные дни: 13; не-
благоприятные: 14.

РАК 
(22.06-22.07).
Две темы - ра-
бота и здоровье 
- имеют для вас 
сейчас приори-

тетное значение. Действуйте 
в своих интересах, но не до-
пускайте перегрузок. Вы уже 
основательно потратились в 
предыдущем месяце, и теперь 
вам стоит более экономно рас-
пределять свои средства. Но в 
пятницу вы можете сделать еще 
одно приобретение, которое 
вам необходимо. В конце не-
дели хорошо приводить в по-
рядок ювелирные украшения.
Благоприятные дни: 8, 11; не-
благоприятные: 13.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Сейчас вы ис-
пытываете по-
требность до-
минировать во 

многих ситуациях. Старайтесь 
не переступать через условно-
сти, уделяйте больше внимания 
чувствам окружающих - и вы 
с успехом проявите свои ли-
дерские качества. В понедель-
ник и вторник найдите время 
встретиться с друзьями или 
используйте средства связи 
для возобновления контакта. 
Проводите больше времени 
вне дома в выходные. 
Благоприятные дни: 12; не-
благоприятные: 10.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Большие пере-
мены начинают 
происходить или 
планируются в ва-

шей семье. Это оптимальное 
время, чтобы и вам принять в 
этом деятельное участие. Со 
среды можно взять отпуск и 
навестить родителей, занять-
ся ремонтом в квартире или 
помочь кому-то из близких 
осуществить их планы. Если 
вы планировали перемены в 
личной жизни, то воскресенье 
– оптимальный день, чтобы 
объявить о своем решении. 
Благоприятные дни: 9; небла-
гоприятные: 14.

гороскоп на неделю с 8 по 14 июля  2013 года

на правах рекламы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НИИМаш»

Проводит конкурсный отбор выпускников 11 классов 
для обучения по целевому приему в высших учебных заведениях:

– Уральский федеральный университет (УрФУ), 
г.Екатеринбург, г.Нижний Тагил, г.Верхняя Салда;

– Южно-Уральский государственный университет (ЮрГУ), г.Челябинск 

ПО СЛЕДУющИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
 – химическая технология 
– металлургия 
– машиностроение 
– теплоэнергетика и теплотехника 
– электроэнергетика и электротехника 
– ракетные комплексы и космонавтика
– автоматизация технологических процессов и производств.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
(ксерокопии сертификата и аттестата, паспорт иметь при себе) 
будет проводиться до 12.07.2013г. с 13-00 до 16-00 по адресу: 
г.Нижняя Салда, ул.Ломоносова, 31 (здание управления НИИМаш) в каб. 519.
Конкурсная комиссия будет проводиться 16.07.2013 г. в 14.00 
в отделе кадров НИИМаш по адресу: г. Нижняя Салда, Строителей, 72.
Контактные телефоны: 36-446; 36-427

НИИМаш – головное предприятие ракетно-космической отрасли России в 
области разработки и изготовления жидкостных ракетных двигателей малой тяги 
для космических аппаратов различного назначения (в том числе пилотируемых), 
а также научно-экспериментальный комплекс для испытаний кислородно - водо-
родных жидкостных ракетных двигателей большой тяги, которые прошли летную 
эксплуатацию в составе космических аппаратов «Салют», «Алмаз», «Мир», пилоти-
руемых космических кораблей «Союз–Т», «Союз–ТМ», грузовых космических ко-
раблей «Прогресс», «Прогресс–М» и «Прогресс–М1», многоразовой транспортной 
космической системы «Буран». Жидкостные ракетные двигатели малой тяги НИИ-
Маш обеспечивают управление орбитальным полетом международной космиче-
ской станции, космических аппаратов типа «Космос», «Янтарь», «Молния» и др., а 
так же разгонных блоков «Бриз», «Рокот». 
Всего более 15 тыс. экземпляров ракетных двигателей малой тяги разработки и 
изготовления НИИМаш обеспечили успешную эксплуатацию свыше 1000 косми-
ческих аппаратов.

на правах рекламы

.:
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В пятницу будет 
символически 
подведен какой-

то важный для вас итог. Вы 
утвердитесь в своих позициях и 
поймете, к чему хотите стремить-
ся. Большая часть вашего вни-
мания будет сосредоточена на 
отношениях внутри коллектива. 
Возможно, сейчас определяются 
основные направления на пять 
месяцев вперед, и вы можете 
взять на себя какую-то новую 
нагрузку. В выходные много 
приятных впечатлений доставит 
общение с друзьями. 
Благоприятные дни: 10, 11; не-
благоприятные: 13

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Ваша активность 
в предыдущем 
месяце теперь 

начинает приносить плоды. 
Вы можете получить выгод-
ное предложение или сами 
приступите к новому делу, 
которое обещает приличные 
дивиденды в будущем. Четверг 
и пятница подходящие дни для 
финансовых операций, можно 
сделать крупный вклад, приоб-
ретение. Важные события могут 
произойти в личной жизни в 
воскресенье.
Благоприятные дни: 13; не-
благоприятные: 8.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вам может по-
казаться , что 
все проблемы 

уже в прошлом. Прозву-
чат новые предложения и 
начнут реализовываться 
давние планы. Но в первой 
половине недели не под-
давайтесь на провокации 
тех, кто может завидовать 
вашему успеху. С пятницы 
начинается время, благопри-
ятное для трудоустройства.  
Это на редкость удачные дни 
для оформления деловых и 
личных отношений.
Благоприятные дни: 9, 13; 
неблагоприятные: 12.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Все, чего вы до-
стигли в этом 
году, теперь 
предстоит раз-

вивать в ближайшие пять меся-
цев. Постарайтесь заручиться 
гарантиями и поддержкой от 
значимых лиц, поторопитесь с 
оформлением документов. В 
среду и четверг больше внима-
ния уделите домашним делам, 
это лучшее время для влажных 
уборок, стирки. На выходные 
нет никаких ограничений. По-
старайтесь это время наполнить 
приятными событиями.
Благоприятные дни: 11; небла-
гоприятные: 12.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
С четверга в ва-
ших делах наме-
тятся заметные 

улучшения. Старайтесь нахо-
диться в гуще событий и не от-
кладывайте реализацию своих 
планов на более поздний срок. 
Пожалуй, это одна из лучших 
недель года, и не игнорируйте 
предложения, которые можете 
получить. Имеет смысл офор-
мить свои личные отношения. 
Если с воскресенья начнете за-
нятия в клубе по интересам, то 
позже вы поймете, насколько 
важным было это решение.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 12.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Больше всего со-
бытий и новостей 
будет там, где 

проходит ваша деятельность 
или учеба. Конец недели благо-
приятен для любых перемен, 
связанных с карьерой, начала 
новых дел, смены графика, 
условий работы. Поговори-
те с работодателем о своих 
перспективах и оплате, если 
считаете, что заслуживаете 
повышения. С пятницы пере-
ключайтесь на личные дела. 
Сделайте модную стрижку, по-
ходите по магазинам,.
Благоприятные дни: 13; не-
благоприятные: 9.

гороскоп на неделю  с 8 по 14 июля 2013 года

На протяжении всей школь-
ной жизни Юлия (на снимке 
слева) старалась не упускать 
возможности узнать что-то инте-
ресное и развить в себе новые 
таланты. Она обладатель таких 
качеств, как организованность, 
ответственность, общительность 
и коммуникабельность. Юлия – 
очень талантливый и всесторон-
не одарённый от природы чело-
век. Именно подлинный талант 
вместе с трудолюбием, самоот-
дачей и целеустремлённостью  

привели девушку к серебряной 
медали. Она обладает огром-
ным творческим потенциалом. 
Постоянно совершенствуется 
и никогда не останавливается 
на достигнутом. Не перестаёшь 
удивляться, сколько в этой де-
вушке энергии! Она и волейбо-
листка, и режиссер классного, 
школьного праздников, и призер 
муниципальных олимпиад, и по-
бедитель научно-практических 
конференций. Прекрасный ор-
ганизатор, умеет  увлечь одно-

классников   интересным делом. 
Ответственна, трудолюбива, 
душа классного коллектива. Юля 
всегда улыбчива и открыта для 
общения, полна позитивных 
эмоций. Ее девиз: никогда не 
останавливаться на достигнутом 
и всегда стремиться к достиже-
нию своей цели.

Ульяне присуща серьезность, 
ответственность по отношению 
к любому делу, целеустремлен-
ность и самостоятельность. Лич-
ность увлекающаяся, обладает 

нестандартным креативным 
мышлением,  настойчива и тру-
долюбива, она много занима-
ется самообразованием. Уля 
(на снимке справа)  – активный 
участник различных олимпиад 
и конференций  разного уров-
ня.  Любая область знаний ей по 
плечу. Она   принимала участие 
в олимпиадах муниципально-
го  уровня и была успешна:  по 
русскому языку и литературе, 
географии и биологии, миро-
вой художественной культуре и 

обществознанию. Полученные  
знания будут подспорьем в ее 
взрослой жизни.

Ульяна – хрупкая, милая, пол-
ная очарования, доброжелатель-
ная девушка. Принципиальная, 
честная, отзывчивая, пользуется 
уважением в школе. От нее веет 
спокойствием и добротой, об-
ладает прекрасным чувством 
юмора. 

Уля – человек открытый, об-
щительный, она душа любой 
компании.  Учителям школы за-
помнится ее обаятельная улыб-
ка и оптимизм. 

На итоговой аттестации де-
вушки  порадовали своими ре-
зультатами  не только себя, но 
и своих родителей, педагогов 
школы.

Обе девушки решили связать 
свою будущую жизнь с медици-
ной, пойти по стопам своих за-
мечательных мам – Писцовой 
Ольги Алексеевны и Татарченко-
вой Ирины Геннадьевны. 

Девочки, желаем вам оста-
ваться лидерами в той области, 
где у вас всё получается, не уста-
вая постигать новое, преодоле-
вая трудности и препятствия, по-
беждая достойных соперников, 
сильнейших конкурентов. 

Верим, что педагогический 
коллектив школы №3 и в даль-
нейшем будет для вас необхо-
димой опорой в достижении и 
покорении новых высот. 

Мы надеемся, что вы буде-
те и дальше совершенствовать 
свои способности так, чтобы все 
смогли получать истинное удо-
вольствие от ваших успехов. 

Учителя школы № 3

Школа гордится вами
медалисты 2013

В 2013 году средняя общеобразовательная школа №3 выпустила двух серебряных 
медалистов. Татарченкова Юлия и Писцова Ульяна  – «лицо» и гордость нашей школы. 
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Верхней салде – 235 лет

Из «Записок 
провинциального 
журналиста»

Начало в № 23, 24, 25, 26
«НЬЮ-САЛДА». 
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ?
Какой провинциальный город не 

хотел бы стать хотя бы на день столи-
цей? И какой провинциал не возже-
лал бы хоть на час стать столичным 
жителем? Этот идефикс, озвученный 
в бессмертном произведении «Две-
надцать стульев» Ильфа и Петрова, 
как нельзя лучше подходит и для 
нашего города. А ведь у Салды были 
все предпосылки стать пусть и не 
столицей, но достаточно крупным 
городом.

Чтобы не быть голословным, да-
вайте заглянем на минутку в историю 
нашего города. Далеко углубляться 
не будем, достаточно пролистать 
её страницы, скажем так, с годов 
тридцатых. Ведь именно тогда захо-
лустный провинциальный городок 
Верхняя Салда, где, кроме старого 
демидовского завода и десятка арте-
лей, ничего заслуживающего внима-
ния не было, началось строительство 
завода «Стальмост». Именно с ним 
связано и начало строительства пер-
вых современных каменных домов 
с удобствами, социальных объектов 
и даже проектирование трамвайной 
линии, так и не построенной. А про-
дукция с маркой «Стальмост»? Ведь 
именно с началом производства на 
одном из крупнейших предприятий 
области стальных конструкций для 
московского метро о Салде узнали 
далеко за её пределами. И это было 
только начало.

Война принесла жителям нашего 
города горе, страдания и огромные 
трудности. Но именно тогда в Салду 
были эвакуированы заводы, давшие 
в дальнейшем миру ВСМОЗ-ВСМПО. 
Появился свой аэродром, где при-
землялись  двухмоторные «Дугласы».

А это уже совсем недавняя исто-
рия нашего города – семидесятые - 
восьмидесятые годы. Строительство 
домов и социально значимых объ-
ектов ведётся огромными темпами. 
Город растёт как на дрожжах. В то 
же время в соседней Нижней Салде 
вошли в строй уникальные пред-
приятия НИИМаш и Химъёмкость. 
Началось строительство многоэтаж-
ного жилья. В Верхней Салде стро-
ится филиал Ухтомского вертолёт-
ного завода, давшего миру «Чёрную 
акулу» и готовившегося к выпуску 
дирижаблей и небольших вертолё-
тов. Именно тогда и возникла идея 
объединения двух городов в один. 

И уже строились проекты посте-
пенной застройки лесного массива 
между двух городов жилыми домами 
и открытия троллейбусного маршру-
та по городу с названием «ЕВСТИГ-
НЕЕВСК». Население объединённого 
населённого пункта составило бы в 
этом случае сто тысяч человек. А это 
уже достаточно крупный город.

В девяностые и нулевые годы 
многим казалось, что  фантастиче-
ский проект под условным названи-
ем «Нью-Салда» благополучно канул 
в лету. Но благодаря Владиславу Те-
тюхину родился проект «Титановая 
долина», который он планомерно 
и настойчиво продвигал. И, похоже, 
фантазии наших отцов и дедов уже 
через несколько лет обретут реаль-
ные формы на салдинской земле…

ИЗ ИСТОРИИ САЛДИНСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
К написанию этой статьи мня под-

виг прошедший недавно в Верхней 
Салде День предпринимателя. Это 
было, бесспорно, важное событие 

для нашего города, и будем надеять-
ся, что у него состоится продолже-
ние. Так вот, на круглом столе, в кото-
ром участвовали городские власти и 
салдинские бизнесмены, был задан 
вопрос о том, что в городском музее 
нет стенда, посвящённого малому 
бизнесу. Это и в самом деле так. 

В зале музея, рассказывающем 
о нашем городе, его людях и до-
стопримечательностях, нет ни слова 
о предпринимателях и об истории 
салдинского предпринимательства 
вообще. Но, во-первых, как нам объ-
яснили сотрудники музея, на экспо-
зиции представлен советский пе-
риод истории нашего города, когда 
предпринимательство как таковое 
по понятным причинам отсутство-
вало. 

Во-вторых, зал, посвящённый 
истории Салды начала двадцатого 
века, только еще готовится к приёму 
и размещению экспонатов. 

А в третьих, и это главное, о сал-
динском предпринимательстве до-
революционного периода очень 
мало материалов для того, чтобы 
хоть как-то его представить в новой 
экспозиции. Материалы, скорее все-
го, есть в архиве Екатеринбурга, но 
для того, чтобы туда съездить и по-
работать, нужны средства, совсем 
небольшие, но даже их у музея нет. 
Было бы очень здорово, если бы 
салдинские предприниматели на-
чала двадцать первого века помогли 
сотрудникам  музея собрать мате-
риалы о салдинских предпринима-
телях начала двадцатого века. Ведь, 
по большому счёту, для того чтобы 
вести свой бизнес, надо знать и пом-
нить опыт наших мудрых предков.

А сегодня на основе имеющихся 
материалов я попробую рассказать 
об истории салдинского предпри-
нимательства, берущего своё начало 
чуть ли не со дня основания нашего 
города…

В конце девятнадцатого – на-
чале двадцатого века в заводском 
посёлке Верхняя Салда основным, 
как бы сейчас сказали, градообра-
зующим предприятием оставал-
ся демидовский завод. Поэтому 
основная часть трудоспособного 
населения работала на этом заводе 
или на подсобных работах. В то же 
время жители поселка занимались 
сельским хозяйством и различными 
промыслами. Причём с начала двад-
цатого века в связи с ростом чис-
ленности населения и ухудшением 
технико-экономического состояния 
предприятия руководство завода 
всячески приветствовало самоза-
нятость трудоспособного населения. 
Многие салдинцы помимо основной 
заводской профессии владели приё-
мами обработки кож и дерева. Прак-
тически каждый мог сделать  стол, 
прялку, бурак, сплести лапти.

К концу девятнадцатого века в 
Салде уже имелись зарегистрирован-
ные кустарные предприятия: одно 
сундучное, три пимокатных, одно 
сапожное, два кузнечно-экипажных, 
пять кузниц, три кирпичных, одна 
паровая мельница и семь бурачных 
промыслов. Работало в посёлке и 
крупнейшее в округе заведение по 
отливке колоколов. 

В 1858 году в нем трудилось до 
130 человек, а оборотный капитал 
предприятия составлял 1472 рубля. 
В этот период получили развитие 
и другие виды мелкого и среднего 
предпринимательства. По воспоми-
наниям салдинских старожилов, 

неплохо в посёлке в те годы была 
представлена и торговля. Торговая 
площадь, ныне площадь Револю-
ции, славилась своими торговыми 
рядами, где бойко торговали мясом, 
рыбой, мукой, ягодами, посудой, 
деревянными изделиями и сеном. 
Большие партии товара взвешива-
лись прямо на площади на огромных 
возовых весах. А 21 сентября и 28 
августа в Верхней Салде проводи-
лись торговые ярмарки – прототипы 
нынешнего Дня предпринимателя с 
его выставкой-продажей.

Сохранились до наших дней 
фамилии известных салдинских 
предпринимателей и даже здания, 
некогда построенные ими. В цен-
тре старой части города, на месте 
нынешнего магазина «Тысяча мело-
чей», стоял магазин крупного торгов-
ца Крюкова. Рядом с ним красовался 
двухэтажный дом купца Вершини-
на, на первом этаже которого тоже 
был магазин. Далее шли дома                                                                                                              
салдинских деловых людей: дом 
Вьюженко, содержавшего постоялый 
двор, пимокатная фабрика Усова, 
лесопилка Котова, имевшего еще и 
пашни, покосы и ферму. На противо-
положной стороне улицы находи-
лась торговая лавка братьев Якова и 
Михаила Бредниковых. В соседнем 
двухэтажном доме жил купец Иван 
Мелентьев. На первом этаже он дер-
жал магазин, где торговал продук-
тами и промтоварами, а на втором 
этаже у него была квартира и молеб-
ный дом. Далее располагался мага-
зин Ермолаевых, осуществлявших 
государственную торговлю вином и 
представлявших своего рода фили-
ал государственной винной монопо-
лии. Рядом с ним находился особняк, 
известный в нашем городе как дом 
Наума Теляшова, хозяина постояло-
го двора. Впоследствии на первом 
этаже держал магазин Агапов.

Предприимчивые салдинцы за-
нимались в те годы и транспортным 
бизнесом. Подряды на перевозку 
сырья и продукции брали на заводе. 
Многие имели до десятка лошадей и 
наёмных работников. Так, подрядчик 
И.Шишин занимался подвозом руды 
из Нижнего Тагила. Он имел 15 ло-
шадей и столько же рабочих. 

Среди известных салдинских 
транспортников можно еще назвать 
Ивана Козлова, Кира Крюкова, Дми-
трия Крюкова и Андрея Крюкова.

На этом сведения о салдинских 
предпринимателях начала двад-
цатого века практически исчер-
пываются. А ведь  с началом новой 
социалистической эры их история 
не заканчивается. Насколько вы 
помните из школьной программы 
истории, за революционными по-
трясениями последовал НЭП и но-
вые формы предпринимательства, 
которые затем сменили  разного 
вида кустарные артели, просуще-
ствовавшие до шестидесятых годов, 

и кооперативная торговля. Конечно 
же, это была уже совершенно другая 
форма предпринимательства, «ра-
ботавшая» под руководством и неу-
сыпным вниманием государства. На-
стоящее возрождение, в том числе и 
салдинского предпринимательства, 
началось в начале девяностых. Это 
была поистине революция в созна-
нии людей и настоящее испытание 
для будущих предпринимателей. Не 
могу не напомнить сегодня фамилии 
первых из них: Вячеслав Мицкевич, 
Владимир Сутоцкий, Павел Смердов, 
Владимир Шаговалеев, Анатолий 
Клюкинских, Владимир Бабенков, 
Вячеслав Бельков, Александр Глад-
ких, Николай Сабакаев и десятки, 
сотни других, инициативных и сме-
лых людей, давших жизнь новейшей 
истории салдинского предпринима-
тельства.

ДОМ УПРАВИТЕЛЯ ЗАВОДА
История Верхней Салды богата 

на интересные события и факты. Не-
которые из них вполне можно было 
бы отнести к разряду тайн, разгадать 
которые еще предстоит будущим по-
колениям салдинцев. 

Сегодня пойдёт речь об истори-
ческих зданиях Верхней Салды. А 
начнем мы свою экскурсию в про-
шлое нашего замечательного горо-
да с улицы Павловской (ныне улица 
Ленина), от дома под номером 66, 
где сегодня расположена городская 
типография.

Дом управителя Верхнесалдин-
ского завода, (а именно так он назы-
вался до 1917 года), был построен в 
1831 году. 

Подробное его описание сохрани-
лось благодаря воспоминаниям жены 
выдающегося российского ученого-
металлурга Владимира Ефимовича 
Грум-Гржимайло – Софьи Германовны 
(на снимке в первом ряду вторая сле-
ва). В доме управителя семья Грумов 
поселилась после назначения Вла-
димира Ефимовича управляющим 
Верхнесалдинским заводом.

Вот как описывает Софья Герма-
новна этот дом: «Дом управителя 
был расположен против завода, а 
между ними была большая площадь. 
При входе в прихожую с улицы была 
стеклянная двойная дверь. Из при-
хожей вход в коридор, который упи-
рался в комнату, называемую «зим-
ний сад»: три наружные стены этой 
комнаты с пола до потолка были сте-
клянные, потолок тоже. Расположена 
она была на юг, отопление паровое, 
комната была светлая и теплая. Вдоль 
стеклянных стен были сделаны пол-
ки, уставленные цветами. По углам 
стояли в кадках пальмы. У глухой 
стены, прилегающей к дому, стояла 
мягкая мебель. На полу во всю ком-
нату ковер. Это была любимая ком-
ната детей, где они всегда играли, 
сидя прямо на полу. По правую стро-
ну от входа, в коридоре была дверь 
в комнату Володиной (Владимира                                                                                                              

Ефимовича) матери Маргариты Ми-
хайловны, потом дверь в столовую, 
дальше - в детские. Из столовой дверь 
в буфетную, кухню и комнату для 
женской прислуги. По левую сторону 
от входа, по коридору была дверь в 
небольшой коридорчик, в две приез-
жие, дальше зал, гостиная и кабинет, 
вторая дверь по левую сторону кори-
дора вела в нашу спальню. 

Всего в доме управителя было 11 
комнат, в том числе комната для жен-
ской прислуги. Кучерская для кучера, 
сторожа, садовника и дворника были 
в отдельном флигельке во дворе. Для 
гостей были отведены две комнаты, 
так называемые приезжие.

Из домашних животных управите-
лю полагалось иметь трех лошадей: 
пару выездных и одну водовозку. Две  
коровы, а остальная живность была 
своя. У нас, кроме этих лошадей, были 
две верховые. При доме был сад, 
огород, оранжерея, погреб овощной, 
подполье для провизии, кладовые.

В те времена при въезде на но-
вую квартиру приглашали священ-
ника и служили молебен, освящали 
комнаты, то есть кропили святой во-
дой…»

Дальнейшая история дома упра-
вителя складывалась следующим 
образом. После назначения Вла-
димира Ефимовича управляющим 
Нижнесалдинским заводом его се-
мья переехала в Нижнюю Салду. 
Вплоть до революции 1917 года, дом 
управляющего выполнял функцию 
гостиницы. В первый год советской 
власти здесь разместился комис-
сариат по формированию отрядов 
Красной гвардии.

С 1920 по 1938 годы в бывшем 
доме управляющего размещалось 
хирургическое отделение городской 
больницы на 20 коек. В пятидесятые 
годы - детский сад. Многие салдин-
цы, родившиеся в эти годы, еще пом-
нят его просторные, уютные комнаты 
и застеклённую веранду с видом на 
пруд.

В начале семидесятых здание от-
дают городской типографии, которая 
работает здесь до сих пор. В те же 
годы с южной стороны здания, на 
месте веранды, строят кирпичный 
пристрой для редакции газеты «Сал-
динский рабочий». 

Сегодня здание дома управителя 
значительно отличается от оригина-
ла. В правой его части выстроен еще 
один пристрой, во дворе построены 
различные подсобные помещения. 
Внутри дом также подвергся зна-
чительной перепланировке и пере-
стройке. От былого оформления 
дома остались лишь межкомнатные 
двери да проступающая сквозь об-
лупившуюся штукатурку ажурная 
кладка старых кирпичей. Сохранил-
ся и подвал, где до сих пор цела 
дверь, ведущая в подземный ход, 
соединявший когда-то дома старой 
части Салды.
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ГИБДД сооБщает

Мопед – это опасная «игрушка»
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За прошедшую неделю к 
административной ответ-

ственности за нарушение Правил 
дорожного движения привле-
чены 592 участника дорожного 
движения, в том числе 23 пеше-
хода. Задержаны 12 водителей, 
которые управляли транспорт-
ными средствами в состоянии 
опьянения, 3 водителя управля-
ли т/с, будучи лишенными права 
управления, выявлен 331 факт 
превышения установленного 
скоростного режима, привлечено 
к административной ответствен-
ности 23 водителя мопедов, 
мотоциклов. Не пристегивались 
ремнями безопасности 102 во-
дителя, 26 водителей автобусов 
нарушали ПДД.

За прошедшую неделю 
зарегистрировано 28 

дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущер-
бом. Из них 2 ДТП с пострадав-
шими: 26 июня вечером при 
пересечении дорог ул.Фрунзе 

– ул.Победы г.Н-Салда вне пе-
шеходного перехода пешеход 
– мужчина  1963 г. рождения – 
создал помеху т/с «ВАЗ-21074», 
в результате чего произошел на-
езд на пешехода. Мужчина  по-
лучил телесные повреждения 
в виде перелома таза, ушибы 
грудной клетки, правой верхней 
конечности, правого коленного 
сустава.

28 июня 2013 года вече-
ром по ул. Ленина, 10, 

г. Верхняя Салда водитель а/м 
«ВАЗ-21121» при движении за-
дним ходом не убедился в без-
опасности дорожного движения, 
допустил наезд на пешехода 
1928 года рождения. В результа-
те дорожно-транспортного про-
исшествия 85-летняя женщина 
получила телесные поврежде-
ния в виде закрытого перелома 
левой лучезапястной кости, со-
трясение головного мозга.

Скутеры, мопеды, квадро-
циклы под управлением 

несовершеннолетних все чаще 
попадают в ДТП. С наступле-
нием лета сводки дорожно – 
транспортных происшествий в 
Свердловской области все чаще 
дополняют ДТП с участием ску-
теров, мопедов и квадроциклов. 

На дорогах Среднего Ура-
ла произошло уже 8 та-

ких ДТП, в результате которых 
1 подросток погиб и еще во-
семь детей получили серьезные 
травмы. Возраст водителей, со-
вершивших эти дорожные ава-
рии, 11-15 лет. Зачастую дети не 
обладают элементарными зна-
ниями ПДД, не говоря о навы-
ках управления транспортными 
средствами.

Самое страшное, что роди-
тели этих несовершенно-

летних сами приобретают сво-
им детям эти страшно опасные 
транспортные средства. Они ездят 
на них с большой скоростью, и ни 
где-то в ограниченных территори-
ях, а порой выезжают на оживлен-

ные улицы и даже магистрали.

Так, 26 июня в 15.50 ча-
сов по ул. К.Маркса, 89, г. 

Верхняя Салда водитель авто-
буса «ПАЗ-320530» при выезде 
с прилегающей территории не 
уступил дорогу  мопеду-скутеру 
«YAMAHA» под управлением 
16-летнего водителя, который 
двигался по главной дороге.

ГИБДД г. Верхняя Салда  на-
стоятельно рекомендует  ро-
дителям, несмотря на просьбы 
и уговоры детей приобрести 
скутер, мопед или квадроцикл, 
воздержаться от такой покупки. 
Подростки, управляющие таки-
ми транспортными средствами, 
подвергают опасности и свою 
жизнь, а также жизнь и здоровье 
других участников дорожного 
движения. 

Алена ДЫЛДИНА,
и.о.инспектора 

по пропаганде ГИБДД,
ст.лейтенант полиции         

на правах рекламы
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ПРОДАМ 1-ую кооперативную 
квартиру, 5 этаж, ул. Спортивная 
// тел. 8-908-911-90-83
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 30 

кв.м., окна с/п, балкон, 2 этаж, 
пос. Басьяновский // тел. 8-904-
386-40-60
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в Н. 

Салде. Сделан хороший ремонт  в 
ванной, стеклопакеты, 5 этаж. Со-
седи хорошие. Документы готовы. 
Собственник. Реальному покупа-
телю торг. Цена 850 тыс. руб. // 
тел. 8-963-443-05-49
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

1 этаже в кооперативном доме 
по ул. Калинина, 1. Цена по до-
говоренности // тел. 8-904-985-
33-68
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

Н. Салде // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, ул. 

Воронова, 20 (вставка), балкон + 
лоджия, общ. площадь 50,9 кв.м., 
5 этаж. Цена 1600 тыс. руб. // тел. 
8-904-984-81-49
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, ул. 

Воронова, 20 (вставка), общ. пло-
щадь 5,9 кв.м., лоджия, балкон, 5 
этаж // тел. 8-904-984-81-49
*ПРОДАМ 4-х комн. квартиру, 

3 этаж, площадь 62 кв.м. // тел. 
8-912-675-33-14

*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 или ПРОДАЮ 2-х комн. 

квартиру в р-не ул. Устинова // 
тел. 8-982-704-20-93
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. 

«Е» на жилой газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98

*СДАМ квартиру в 5 общ.  // тел. 
8-953-607-61-61

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 
Тел. 8-9655-175-149
*СНИМУ 2-3-х комн. квартиру. 

Оплату и порядок гарантирую // 
тел. 8-908-915-63-00

*ПРОДАМ жилой дом, р-н ж/д 
вокзала, газ, скважина // тел. 8-967-
638-26-94, 8-967-853-97-58
*ПРОДАМ дом по ул. Базарная 

(В. Салда) или меняю на 1-ую 
квартиру // тел. 8-906-811-56-12

*ПРОДАМ мет. гараж 3*4 м., воз-
ле Восточной проходной. Недо-

рого // тел.  8-961-769-69-96
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 

сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ кап. гараж за Теплич-

ным хоз-вом. Крыша - плиты, 
смотровая яма и погреб сухие 
или меняю на а/м Nexia, Ваз, газ 
31105 // тел. 8-952-145-02-10

*КУПЛЮ капитальный гараж в 
р-не третьей школы и металли-
ческий небольшой - в огород, не-
дорого/ тел. 8-912-651-37-83

*ПРОДАМ ВАЗ 2106, 1991 г.в., 
цена 22 тыс. руб. Торг // тел. 
8-902-874-43-07
*ПРОДАМ ВАЗ 21010, 2007 г.в., 

цвет асфальт, цена 180 тыс. руб. 
Торг. Срочно // тел. 8-952-742-
01-67
*ПРОДАМ ВАЗ 2112, серебри-

стый, 2005 г.в., в хорошем со-
стоянии // тел. 8-953-006-38-32
*ПРОДАМ а/м «Ока» 2004 г.в., 

цвет «Ниагара», сигнализация, 
зимняя резина, электростекло-
подъемники // тел. 8-950-202-
87-88
*ПРОДАМ Daewoo Nexia, де-

кабрь 2008 г.в., сигнализация с 
а/з, комплект зимней резины, 
имеется газовое оборудование, 
цвет серебристый. Не битая 
100% // тел. 8-908-923-73-67 
(Александр)

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-
нец, дорого // тел. 8-950-651-
45-67

*НАВОЗ с доставкой, машина 
Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41
*ПРОДАЕТСЯ доска обрезная, 

брус в наличии и под заказ // 
тел. 8-950-651-45-67
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-

77
*ПРОДАЖА пиломатериала. До-

ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем зака-
зы на изготовление дверей для 
бани // тел. 8-961-509-13-01
*ПРОДАМ детскую коляску 

«ZIPPY»,   2 в 1, цвет сине - голу-
бой, в отличнейшем состоянии. // 
тел. 8-908-913-11-89
*ПРОДАМ СРОЧНО мебель, но-

вая, цена по договоренности. 
Стенка 4 секции, маленькая 
стенка под музыку, секция для 
книг - 3 части // тел. 8-922-603-
26-26

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт 
теле-видео-DVD аппаратуры, 
пультов Ду, спутниковых рес-
сиверов. Спортивная, 17 // тел. 
4-77-99, 8-950-200-25-00

*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы-
полнит любой вид строительных 
работ: поднимет дом, построит 
коттедж, гараж, произведет за-
ливку фундамента, замену кров-
ли. Надежно, качественно // тел. 
8-908-915-63-00, 8-961-766-
08-81

*БРИГАДА выполнит ремонт 
офисов. Построим гараж, отре-
монтируем кровлю. Строим кот-
теджы, дома. Ванны «под ключ», 
ремонт квартир – ламинат, обои.  
Быстро, качественно. Скидки// 
тел. 8-962-310-78-85, 8-909-
001-30-52

*Ремонт и обслуживание ком-
пьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектующих, 
переустановка  Windows и про-

грамм, организация антивирус-
ной защиты, восстановление 
случайно удаленных  и поте-
рянных данных // тел. 4-77-96, 
8-904-179-85-00, ул. Ленина, 3
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 

любых помещений: монтаж ГКЛ, 
ламинат, линолеум, подвесные 
потолки, кафель, штукатурно - 
малярные работы, сантехника 
// тел. 8-953-039-77-54, 8-904-
381-67-29 
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  

ВИДЫ РЕМОНТНЫх РАБОТ 
любой сложности: от космети-
ческого до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*В МАГАЗИН стройматериалов 
срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей 
// тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00

*ТРЕБУЮТСЯ: монтажник, пли-
точник, штукатур - маляр, разно-
рабочий // тел. 8-904-175-40-45

*ТРЕБУЕТСЯ ОхРАННИК в 
м-н «Мир меха и кожи». График 
2/2. Зар. плата 10000 р.  // тел. 
8-909-027-09-17

*ТРЕБУЮТСЯ сварщики - ар-
гонщики. Командировки // тел. 
8-952-144-15-22

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент 
1,5 т. // тел. 8-953-386-14-50

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-
мер, грузчики //тел.: 8-904-389-
75-72

*ПРОДАМ котят, шотландские 
вислоухие, прямоухие, разных 
окрасов, родились 20.05.2013 г. 
// тел. 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ кроликов породы се-

рый и белый великан. Возраст 
от 1 до 5 месяцев // тел. 8-952-
744-44-78, 8-953-044-70-10
*ПОЛОСАТЫЕ «Тигрята» хотят 

обрести своего хозяина. Открой-
те свое сердце для милых соз-
даний // тел. 8-922-224-98-57, 
8-908-922-97-30
*ПРОДАМ цыплят Брама. Это 

не только красивое украшение 
птичьего двора. Они вполне оку-
пают себя крупным яйцом, вкус-
ным мясом, крепкими цыплята-
ми // тел. 8-904-177-67-01

*УТЕРЯН рюкзак черного цвета 
с детскими спортивными веща-
ми (защита) 23.06 в День моло-
дежи в парке Гагарина. Просьба 
вернуть за вознаграждение // 
тел. 8-922-222-98-38

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продо-
вольственных товаров без 

в/п, социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

Скорая компьютерная по-
мощь - «СЕРВИС РФ».
Установка Windows, 

программ. Удаление вирусов. 
Настройка интернета,  LAV, 

Wi-Fi,. Сборка компьютеров с 
гарантией 1 год. Быстро, не-
дорого, круглосуточно // тел. 

8-922-104-06-55

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сан. техника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

СТУДИЯ «V8»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ВИДЕО  И ФОТО СъЕМКА. 
Свадьбы, юбилеи, праздники и 
любые торжества. Мы на рынке 

более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ (гараж)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ 6 мест, борт 3 м. 

Газель - тент удлиненная, борт 
4,5 м., ЗИЛ 8 т. + грузчики. 

Город, область, Россия 
// тел. 8-904-548-41-01

КУПЛЮ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

иконы, картины, книги, само-
вары, монеты, бумажные 

деньги до 1950 г., значки на 
закрутках - отличники - дар-
ники; статуэтки из чугуна и 

фарфора до 1991 г. Кортики, 
трофеи, открытки, часы. 

Проф. оценка // 
тел. 8-962-162-35-36

ДЕМОНСТРАцИОННЫЙ ЗАЛ 
южно-корейской компании

«НУГА-БЕСТ» 
приглашает на бесплатный 
массаж в любое удобное 

для вас время, неограниченное 
количество раз ТРЕБУЕТСЯ ГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИЗАЙНЕР //
 ТЕЛ. 2-55-39, 5-42-10

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 ТЕЛ. 5-42-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, борт 4,5 м.  
НЕДОРОГО. Город, область, 

Россия +грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

В ВЕРхНЕСАЛДИНСКИЙ РАЙ-
ОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫх 

ПРИСТАВОВ УФССП РОССИИ 
по Свердловской области на 

государственную гражданскую 
службу ТРЕБУЮТСЯ
судебные приставы-

исполнители.
Требования: высшее юридиче-

ское или экономическое образо-
вание, возраст до 45 лет, наличие 
опыта работы по юр. специально-
сти приветствуется.

СДАМ

КУПЛЮ
(гараж)

РАЗНОЕ
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