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С праздником! СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
 2    Мнение

Бег с препят-
ствиями

Спортивная база 
в образовательных 
учреждениях 
не соответствует
требованиям 
программы обучения 
школьников и 
студентов

К 50 – летию 
спортивного 
ориентирования 
в России.

на правах рекламы

«Жизнь за-
мечательных 
салдинцев»

 11   Моя любимая дача

Уральские 
горы 
в миниатюре

 3   Встреча

Спасибо 
вам, учителя

 14   В. Салде – 235 лет

 3   День физкультурника

Полвека 
с компасом 
в руках

Строитель –профессия созидания

на правах рекламы

Именно так хозяйка 
сада Марина 
Шеклеина называет 
свое детище.

День строителя – один из профессиональных праздников, который 
очень популярен в России. Отмечают его  каждое второе воскресе-
нье августа с 12 августа 1956 года. Именно в те годы остро стоял во-
прос обеспечения жильем граждан СССР, начался строительный бум. 
Отсюда и возник этот праздник.

 День строителя в 2013 году приходится на 11 августа. Его  отме-
чают не только в России, но и в других странах – бывших республи-
ках СССР, ведь строитель - это прежде всего созидатель.  Андрей  Ан-
дриевский - яркий представитель строителей нынешнего поколения, 
руководитель «Ремонтно – Строительной Компании - Н.Т.», которая 
произвела  ремонт и запуск фонтана на Дворцовой площади Верх-
ней Салды.

- С гордостью отмечу, – делится Андрей Вячеславович, – что был 
рад поучаствовать в тандеме с администрацией Дворца и админи-
страцией Верхней Салды в восстановлении фонтана. Немного о себе: 
мне 34 года, в 2007году  закончил Уральский политехнический кол-
ледж. С 2012 года генеральный директор ООО «Ремонтно – Строи-
тельная Компания – Н.Т».  Женат. Двое детей. Основной вид деятель-

ности  – инженерные сети. Могу с гордостью сказать, что имею в этом 
направлении огромный опыт, так как начинал свою  карьеру с рядо-
вого сантехника. На сегодняшний день участвую в серьезных про-
ектах. Перечислю лишь несколько: строительство госпиталя на ГГМ, 
генеральный подрядчик ООО СК «Термоинжениринг» г. Екатеринбург, 
поликлиники на «Вагонке», генеральный подрядчик «EVER» г. Анкара 
(Турция). Скоро открою сайт «РСК-НТ»,  в котором свое почетное ме-
сто займет и фонтан города Верхняя Салда.

 Всех своих коллег поздравляю с профессиональным праздни-
ком! Желаю построить свою жизнь так, чтобы здоровье было проч-
ным фундаментом, а карьера — крутой лестницей. Распахните про-
сторное окно для любви, а широкие двери — для удачи, и пусть у вас 
всегда будет надёжная крыша! С праздником!

Адрес ООО «Ремонтно-Строительная Компания Н.Т.» – г. Ниж-
ний Тагил, ул. Орджоникидзе, 2б, тел.: 89122715152. Электронный 
адрес: rsk_nt@mail.ru

Татьяна ПУТЕВСКАЯ,
фото Евгения  МАРЫЧЕВА

на правах рекламы
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Мы покорили
Италию

12 июня 2013 года мы, 
«Остров танца», отправились 
в Италию на международный 
фестиваль "Жизнь городов". По-
мимо конкурса, мы несколько 
раз купались  в Адриатическом 
море, были на самой высокой 
точке Италии – Сан-Марино, по-
сетили шикарный город на воде 
- Венецию, второй "город-Афины" 
- Флоренцию. Также мы посети-
ли школу танцев, где приобрели 
большой опыт в танцах другой 
страны.

Хочется огромное спасибо 
сказать нашим любимым хорео-
графам: Левиной Любови Федо-
ровне и Евстафьевой Юлии Алек-
сандровне. Они «приручили» нас 
к танцу, привили любовь к нему! 
Танец - это для нас жизнь, а тан-
цевальный класс - наш дом. Если 
бы не наши преподаватели, мы 
бы не посмотрели такую вели-
чественную страну Италию, в ко-
торую мы давно хотели поехать. 
Спасибо им огромное!

Так же хочется выразить от-
дельную благодарность нашим 
спонсорам: генеральному ди-
ректору Коорпорации ВСМПО-
АВИСМА Воеводину М. В.; про-
фкому ВСМПО; Куличенко С.В.; 
ЧОП «Гранит», Иритсян Т. В.; 
Подсекаеву Д. Н.; Кобенину В.В; 
Соболеву М. А.; Чугаевскому А.; 
Самвелу и Саркису Эвинянам; 
Баженовой И. В.; Сабакаеву Н. А.; 
Алексеевой В. С.; Струковой Т. Н.; 
Лапшиной И.С. и нашим главным 
спонсорам - родителям.

Мы очень рады, что среди 
сильных коллективов фестива-
ля, мы стали лауреатами 1 и 2 
степеней.

Всем огромное спасибо за 
поддержку! 

Танцевальный коллектив

авария

И хлынула 
вода
В минувший понедельник по 
вине подрядчика «Титановой 
долины», прокладывающего 
«нитку» газопровода к терри-
тории особой экономической 
зоны, случилась крупная ава-
рия на магистральном водово-
де в районе городского рынка, 
на ул.Парковой. При горизон-
тальном бурении была порва-
на труба, и хлынула вода. Бри-
гада УЖКХ срочно приступила 
к ликвидации аварии. 

В течение дня  пришлось от-
ключить воду в жилом секторе, 
чтобы снизить давление и начать 
сварочные работы. Срочно был 
организован подвоз воды на 
социальные объекты и в много-
квартирные дома. По чьей вине 
или халатности произошло чрез-
вычайное происшествие, компе-
тентные органы, конечно, выяс-
нят, но почему по безалаберности 
мастера или руководителя, отве-
чающего за производство работ 
на участке, должны испытывать 
неудобства жильцы квартир? 
Надо заметить, что это не первый 
случай с момента прокладки га-
зопровода.  Недавно был порван 
силовой кабель по вине газопро-
водчиков. Эту аварию оператив-
но устранили энергетики МУП 
«Горэлектросети».                                                                                  

Соб информ.

Здоровье может дать природа-
мать (наследственность) и фи-
зическая культура. Это утверж-
дение светил медицины едва 
ли можно оспорить. Физиче-
ская зарядка, ставшая  непре-
ложным правилом, регуляр-
ные занятия любимым видом 
спорта при правильном пита-
нии повышают жизненный то-
нус, продлевает нам активную 
работоспособность и обеспе-
чивают долголетие. Вредные 
привычки, как уже издавна из-
вестно, сокращают жизнь чело-
века.

Физическое развитие начина-
ется с раннего возраста, с детско-
го сада и со школьной скамьи.

По многолетним наблюдени-
ям специалистов  замечено, что 
сегодняшние учащиеся слабо 
подготовлены по физкультуре. 
Тестирование девятиклассников, 
поступивших в техникум, показы-
вает неутешительные результаты. 
В беге на 30 метров, в подтягива-
нии, по прыжкам в длину с места 
не все ребята укладываются в  
доступный норматив. Объясняет-
ся это тем, что в некоторых шко-
лах преподавание физкультуры в 
среднем и старшем звене ведут 
не профессионалы, а учителя на-
чальных классов. Руководители 
школ таким способом повышают  
им  зарплату в ущерб качеству 
занятий. Выводит такой педагог 
ребят на улицу – и бегайте, дети, 
вокруг школы, развлекайтесь. 
Бывает, уроки физкультуры заме-
няют, например, математикой, в 
спортзале иногда занимаются по 
два-три класса. Школьная база  по 
этому предмету напоминает ни-
щего в обносках. Лыжи по норма-
тиву рассчитаны на один год, но 
ими пользуются дети до тех пор, 
пока они не сломаются по износу 
и прямо на лыжне. Спортинвен-
тарь не списывается годами и не 
обновляется. Стадионы в летнюю 
пору напоминают поскотины, бе-
говые дорожки в потрескавшем-
ся  асфальте опасны для занятий 
– ученик в любой момент может 
травмироваться. Хорошее совре-
менное оборудование требует 
больших денег, а где их взять? А 
те, что отпускаются, тратятся на 

закупку компьютеров для каби-
нетов информатики.

Физкультура в образователь-
ных учреждениях финансируется 
по остаточному принципу. Вот и 
получаем мы результаты, которые 
ввергают в недоумение препода-
вателей техникумов и ВУЗов, когда 
к ним поступают первокурсники-
выпускники школ. Юноша не мо-
жет подтянуться на перекладине 
три раза, бывает, что ребята имеют 
смутное представление  о пово-
ротах на месте в строю. Не смею 
сгущать  черные краски до преде-
ла и уверен, что не во всех шко-
лах ситуация (беру только обоб-
щенную) по физической культуре 
одинаково безысходная, есть и ис-
ключения из общего состояния в 
качестве преподавания предмета. 
В образовательных учреждениях 
нашего города работают учите-
ля – профессионалы, проводятся 
школьные и межшкольные олим-
пиады, эстафеты, кроссы, ребята 
занимаются в разных спортивных 
секциях. Кубки, почетные грамоты, 
призы, благодарственные письма 
занимают видные места на школь-
ных стендах. Но чтобы повысить 
уровень физического воспитания, 
необходимы спортзалы, обору-
дованные по последнему слову 
техники, баскетбольные  и волей-
больные площадки, современные 
стадионы. Нам далеко до дворцов 
спорта, крупных комплексов, ка-
кие строятся или уже построены в 
мегаполисах, но в том нищенском  
состоянии, в каком сегодня пре-

бывает провинциальная школьная 
физическая культура, не может 
развиваться массовый державный 
спорт.  У нас в детско-юношеской 
спортивной школе, например,  из-
нос инвентаря составляет 100 про-
центов, а руководство Управления 
образования принуждает трене-
ров открывать платные секции и 
зарабатывать деньги. В таких усло-
виях, поймите, это невозможно.

Спортивная база ВСМПО соот-
ветствует определенным совре-
менным требованиям, которые 
предъявляются к сооружениям по-
добного типа. Перечислять их нет 
необходимости – они известны в 
нашем городе стару и младу.  Но 
занятия в них платные- 200-300 
рублей в месяц стоит посещение 
одной спортивной секции. Не 
каждая малообеспеченная  семья 
может оплатить такую сумму за 
ребенка. Спорт в стране стал ры-
ночным, потому и не массовым.

Спортивная база в наших техни-
кумах тоже не часто и не в полном 
объеме обновляется, как хотелось 
бы преподавателям физвоспита-
ния и как требует программа обу-
чения. Но по возможности кое-что 
приобретается, ремонтируется. В 
авиаметаллургическом технику-
ме отремонтирован спортзал, пол 
в нем покрыт специальным ма-
териалом и выглядит эстетично. 
Плохо, что нет у этого учебного 
учреждения своего стадиона, со-
ревнования приходится иногда 
проводить в  куполе, что распо-
лагается на территории школы 

№14. Когда-то на площади, за 
техникумом, планировалось по-
строить стадион с трибунами и 
ледовым дворцом. В лихие 90-е  
все планы нарушились, и начал-
ся самый мрачный период в си-
стеме образования и не только. 
В годы выживания руководству 
образовательных учреждений 
было не до физической культу-
ры как предмета. И в наше вре-
мя отношение к спорту у неко-
торых чиновников, мягко говоря, 
безразличное.  Один деятель 
(фамилию просили не называть 
-может мстить потом) заявил 
тренеру: «Зачем Салде футбол. 
Пусть между собой играют це-
ховые команды». Конечно, за-
езжим временщикам-чинушам 
спорт в городе не нужен. Но 
неужели невдомек этому госпо-
дину, что молодежь от безделья 
начнет спиваться, употреблять 
наркотики (это на самом деле 
и происходит уже), совершать 
преступления. А кто же пойдет 
на смену пенсионерам плавить 
титан? 

В свое время Гавриил Дми-
триевич Агарков вел за собой 
на футбол своих заместителей, 
начальников цехов. Тогда завод-
ских спортсменов освобождали 
от работы, поощряли денежны-
ми вознаграждениями, обеспе-
чивали на играх и тренировках 
питанием за счет завода. Сал-
да гремела по многим видам 
спорта не только в области, но 
и за ее пределами. Молодежь не 
рвалась из города, а стремилась 
устроиться на завод, где работа-
ли отцы и деды. Неужели  все то 
доброе, что было, ушло навсег-
да. Нынешняя ситуация в физ-
воспитании и спорте напомина-
ет как бы бег с препятствиями, 
но на одном  месте.  Такого же 
мнения преподаватели учебных 
учреждений не только нашего 
города.

Здравомыслящие руководи-
тели всех рангов просто обяза-
ны знать, что физическая куль-
тура и спорт-это часть жизни 
человека, без которой трудно 
представить дальнейшее разви-
тие общества и прогресса. 

В. МАТВЕЕВ

Бег с препятствиями на месте

Стадион школы №3

мнение

Гость нашего города сообщил 
о том, что к середине сентября 
будут заложены фундаменты под   
временные производственные 
сооружения. На площадке раз-
местится таможня, весь комплекс 
бытовых и административных 
зданий, а к 30 сентября плани-
руется  запустить первую линию 
по производству труб большого 
диаметра (от 700мм) для нефтя-
ных и газовых предприятий, для 
жилищно-коммунальной сферы. 
Остальные пять линий будут вве-
дены в эксплуатацию в июле 2014 
года. Нитки газопровода для пло-
щадки прокладываются по улицам 
города, но  с определенными пре-

пятствиями - в отдельных местах 
буровая  техника «встречается» со 
скальными породами.  Но в ноя-
бре, как заверяют подрядчики, газ 
поступит в «Долину». Водоснабже-
ние с Верхнесалдинского пруда, 
отопление, освещение и энергос-
набжение на новостройку «при-
дут» в запланированные сроки.

Набор рабочих, инженерно-
технических специалистов, по 
словам Валерия Фадиева,  начал-
ся, уже  поступают  первые звонки 
от желающих работать на новом 
месте. Заместитель председателя 
Правительства Свердловской об-
ласти Алексей Орлов посовето-
вал директору направить своих 

специалистов в Верхнесалдин-
ский центр занятости для подбо-
ра кадров.  Средняя зарплата на 
трубном производстве -30 тыс.  в 
месяц. Это серьезная кадровая 
конкуренция для градообразую-
щего предприятия. Иногородние 
будут обеспечены жильем.

Генеральный директор управ-
ляющей компании «Титановая до-
лина» Артемий Кызласов заверил 
собравшихся, что экологические 
требования к новым производ-
ствам будут соблюдаться, строи-
тельная площадка только когда-то 
краем сместится в соседнее боло-
то. Беспокоиться нашим активи-
стам за экологию не стоит.

Многие вопросы были затро-
нуты в ходе беседы с директором. 
Ответы звучали оптимистично. Но 
по опыту советского крупномас-
штабного строительства нам из-
вестно, что сроки сдачи объектов 
постоянно срывались. Как при 
молодом капитализме возводятся 
ныне промышленные предпри-
ятия, укладываются ли они в гра-
фик, скоро мы будем очевидцами.

Багровый  сентябрь на «До-
лине», как нас заверяют, станет 
месяцем открытия первого пред-
приятия на территории особой 
экономической зоны.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Багровый месяц на «Долине»
Директор ООО «СТРОйДИЗЕль –КОМПОЗИТ» Валерий Фадиев, прибывший в минувшую среду на площадку особой 
экономической зоны «Титановая долина», рассказал собравшимся представителям местных и областных СМИ, руководителям 
региональных предприятий о перспективах строительства завода по производству труб из композитных материалов.
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на правах рекламы

К сведениюдень физКультурниКа

встреча

Изменения 
в законе

Спасибо 
вам, учителя.

Полвека с компасом в руках

50 лет для любого обществен-
ного движения срок неболь-
шой, а для человека-это зна-
чительная часть жизни. Для 
многих наших спортсменов-
ветеранов она прошла инте-
ресно и насыщенно, потому 
что они в свое время взяли 
в свои руки компас,  карту и 
вышли на старт соревнова-
ний. Мы не будем приводить 
доводы в пользу нашего вида 
спорта. Это для большинства 
из нас не вызывает никаких 
сомнений. Ориентирование-
это образ жизни.

Ровно 50 лет назад прош-
ли первые Всесоюзные со-
ревнования по туристическо-
му ориентированию в городе 
Ужгороде (Украина). И 50 лет 
в ориентировании наша Свет-
лана Буркова. С азами ориен-
тирования она познакомилась 
на уроках географии и приро-
доведения, в школьных тури-
стических походах. Училась на 
вечернем отделении УПИ, рабо-

тала инженером-конструктором 
в цехе №12, в отделе главного 
технолога на ВСМПО. И все эти 
годы занималась в туристиче-
ском клубе «Румб», в секции 
спортивного ориентирования 
профкома ВСМПО. Неоднократ-
но становилась чемпионкой 
города и завода по ориентиро-
ванию. В зимнем сезоне 2012-
2013 года заняла первое место 
в абсолютном зачете чемпио-
ната Свердловской области по 
ориентированию на лыжах в 
своей возрастной группе.

Первые соревнования в на-
шем городе прошли в 1968 году 
на базе отдыха «Сосновка», ор-
ганизованные работником цеха 
№6 ВСМОЗ Борисом Антоно-
вым. Спортивное ориентирова-
ние трижды входило в завод-
скую спартакиаду. Сильнейшими 
спортсменами в 70-е годы были 
Евгений Голубцов, Софья Заму-
раева, Лидия Спажева, Элла От-
егова, Светлана Пряничникова, 
Геннадий Холодилов, Валерий 

Козлов, Владилен Дьячков, Вик-
тор Громов, Любовь Боровикова, 
Галина Колпакова, Юрий Солда-
тов. Постоянными организато-
рами и судьями были Николай 
Федорович Каратаев и Володар 
Сергеевич Замятин.

В 1968 году ориентирование 
было включено в новую Всесо-
юзную спортивную классифика-
цию и становится как вид спор-
та. В 1977 году из ЦС по туризму 
и экскурсиям этот вид спорта 
передается в Государственный 
комитет по физкультуре и спор-
ту и становится международным 
видом. В 1987 году получает ста-
тус олимпийского вида. 

В городе появляются новые 
спортивные цветные карты, рас-
тет и мастерство юных ориен-
тировщиков. Чемпионами обла-
сти в разные годы становились: 
Анастасия Сарапанюк, Артем 
Галкин, Юлия Моршинина, Анна 
Харитонова, Антон Постников, 
Игорь Романенко, Сергей Безво-
динских, Любовь Пьянкова. При-

зерами Уральского Федераль-
ного округа были И. Романенко, 
В. Мыльников, А. Постников, А. 
Харитонова.  Бронзовым призе-
ром первенства России  2008-м 
году в Нижнем Новгороде стал 
Артем Галкин (ОУ№1).

В последние годы хорошие 
результаты показывают Ольга 
Федорович (ВСМПО), Андрей 
Доценко (ОУ№6), Татьяна Ши-
банова (ОУ№2), Александра Ба-
байлова (ОУ№9).

Ориентировщики нашего го-
рода – постоянные участники 
всероссийских массовых со-
ревнований «Российский ази-
мут», «Лыжня России» «Кросс 
Наций»

В канун 50-летия спортив-
ного ориентирования в России 
желаем всем спортсменам-
ориентировщикам успехов 
и поздравляем с Днем физ-
культурника.

Валерий Стеценко, 
судья по спорту 

Всесоюзной категории.

Валерий и Лидия Стеценко в кругу спортсменов

К 50-летию спортивного ориентирования в России.

Каждый человек в своей жизни 
был тесно связан со школой.  Мы, 
выпускники 70 – х годов, помним 
и любим свою родную школу, не 
забываем о замечательных учите-
лях,  которые дарили нам знания 
и жизненный опыт.

Сегодня нам хочется сказать 
особые слова признательности и 
благодарности Фоминых Тамаре 
Сергеевне  и Вадиму Семеновичу.

Молодыми специалистами 
пришли они в среднюю школу №3. 
Мы отлично помним, как вошел в 
класс  молодой преподаватель фи-
зики. Это потом он станет настоя-
щим другом и помощником. А сна-
чала - это строгий и взыскательный 
учитель. Он сумел привить нам не 
только любовь к своему предмету. 
Учитель давал нам уроки жизни, 
уроки уважения. Он сумел зажечь 
в наших юных сердцах неиссякае-
мый огонь  душевной доброты и 

высокой ответственности за свои 
слова и поступки.

А когда в класс входила Тамара 
Сергеевна, мы все замирали от ее 
красоты - внешней и душевной, от 
ее обаяния. С каким воодушевле-
нием рассказывала она  о Наташе 
Ростовой, о молодогвардейцах, 
о Чацком и Высоцком. Для нас 
каждый ее урок - это малень-
кий спектакль. Тамара Сергеевна 
предоставляла нам возможность 
размышлять, учила логически 
мыслить, делать самостоятельные 
выводы. 

Наш класс был дружным и  
сплоченным, и в этом заслуга лю-
бимого классного руководителя 
Вадима Семеновича Фоминых. 
Мы часто встречаемся с нашими 
учителями и одноклассниками. 
Каждая встреча напоминает нам о 
том, что в школьном прошлом они 
открыли дверь в большую жизнь.

Мы благодарим Вадима Се-
меновича за то, что он сохранил 
нашу юность, запечатленную на 
кинопленке в далеком 1971 
году, где мы, выпускники школы 
№3 , поем свою песню: 
В звездный вечер иль в утро 
раннее
На одной из далеких трасс
Назначаем тебе свидание,

Наша юность-десятый класс.
Спасибо вам, дорогие учите-

ля, за   то, что вы дарили нам 
не только знания, но и научили 
ориентироваться в жизни, от-
крыли перед нами мир духов-
ных ценностей.

В.Македонская, Л.Заводская, 
выпускницы 10Б кл. 1971г.                                                                                    

В этом году у Тамары Сергеевны и Вадима Семеновича-юбилей.
У вас сегодня юбилей-день радостных переживаний. 
Пусть будет на душе теплей от добрых слов и пожеланий. 
Желаем  счастья и добра, здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода. Неважно, сколько лет пробило!

Тамара Сергеевна и Вадим Семенович среди выпускников

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
информирует работодателей о 
внесении поправок в ФЗ «О за-
нятости населения РФ» (Феде-
ральный закон от 02.07.2013 
№ 162-ФЗ и отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации»). Просим 
руководителей предприятий 
и кадровых служб правильно 
заполнять бланк «Сведения 
о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей).

Согласно новому п. 6 ст. 25 За-
кона о занятости, а также допол-
нениям, внесенным в ст. 64  ТК 
РФ, работодателям запрещается 
распространение информации о 
свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, которая 
содержит сведения о прямом или 
косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ в 
зависимости от пола, расы, цве-
та кожи, национальности, языка, 
происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального 
и должностного положения, 
возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринад-
лежности к общественным объе-
динениям или каким-либо соци-
альным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работни-
ков (за исключением случаев, в 
которых право или обязанность 
устанавливать такие ограниче-
ния или преимущества преду-
смотрены федеральными зако-
нами). Например, при указании 
требований к соискателям на 
должность, формулировка «тре-
буется женщина до 40 лет» бу-
дет незаконна.

Работодатели, распространя-
ющие информацию о свободных 
рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащую огра-
ничения дискриминационного 
характера, могут привлекать-
ся к административной ответ-
ственности (новая статья  КоАП 
РФ – 13.11.1). Распространение 
информации о свободных рабо-
чих местах или вакантных долж-
ностях, которая будет содержать 
ограничения дискриминацион-
ного характера, повлечет за со-
бой наложение административ-
ного штрафа:

– на должностных лиц – от 3 
000 руб. до 5 000 руб.; 

 – на юридических лиц – от 
10 000 руб. до 15 000 руб.

Федеральным законом рас-
ширены также отдельные полно-
мочия органов государственной 
власти субъектов РФ в области 
содействия занятости населения. 
Внесенные поправки вступили в 
силу с 14 июля 2013 года.

Анна МЕЛКОЗЕРОВА,
специалист ГКУ 

«Верхнесалдинский ЦЗ» 
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Моя ЛюбиМая дача

Участок огорода, вытянутый и 
длинный - типичный для частного 
сектора Верхней Салды - Александр 
и Елена решили преобразить по-
своему. Первым на участок Алек-
сандр принес большой камень, по-
ставил зеленую беседку, посадил 
деревья. Используя разнообразие 
наших уральских растений, Алек-
сандр создал свой кусочек Урала. 
Его жена Елена проводит в саду все 
свое свободное время. Как и любая 
женщина, больше всего любит цве-
ты, причем размещает их на участке 
таким образом, чтобы цветение не 
прекращалось с весны и до поздней 
осени. Есть в ее коллекции растения, 
плоды которых вкусные и полезные. 
Это малина, голубика, вишня. Виш-
ни  в этом году просто изобилие. К 
своим посадкам хозяйка сада отно-
сится с любовью, но если что-то не 
так, с природой она не спорит. Если 
растение не приживается и не дает 
урожая, она с ним расстается с лег-
костью. Но, пожалуй, самая счастли-

вая в этом дачном уголке их внучка 
Аленушка. Все изменения, которые 
за последние годы претерпел уча-
сток, начались благодаря маленькой 
девчушке. Для нее нарезали газо-
ны, чтобы бегать босиком. Для нее 
создали уютный прудик с рыбками. 
Поэтому сегодня Аленке здесь раз-
долье и комфорт! Можно ягодками 
полакомиться, можно в песочнице 
поиграть или посидеть семьей в 
зеленой беседке. А можно с дедом  
спортом позаниматься или на «тар-
занке» покачаться.   

Родительский дом - место, где 
жизнь идет размеренно, где нет 
суеты и тревог. Преобразовывая 
свой участок, супруги Лесневские 
занялись и обустройством дома. Но 
больших перестроек они  не плани-
руют. Для них  важно сохранить то, 
что создавалось руками родителей. 
Потому что Елена и Александр уве-
рены дом всегда будет главным ме-
стом притяжения для их большой 
семьи. 

Главное место 
притяжения – 
родительский дом

Каждое  лето супруги Лесневские проводят в родительском доме, 
который стал для них не просто дачей. Это  место, где воплощаются 
их мечты, где проводит все свободное время их дружная семья…

Никогда у Марины Шеклеиной не было особой 
любви к работе на земле. Да и сейчас сами грядки 
ей не очень интересны.  В 2012 году Марина езди-
ла в гости к своей тете. Участок родственницы стал 
победителем дачных участков города Омска. А от 
его красоты у Марины голова закружилась, и поя-
вилось бешеное желание творить самой. Из пустых 
пластиковых  бутылок Марина делает красивых ба-
бочек, а из оставшихся горлышек - колокольчики. 
Безотходное производство получается.  Красивый 
замок из простой смеси цемента и песка, раскра-
шенные фигурки из фанеры,  небольшой прудик с 
лягушками, цветочные клумбы – все это очень кра-
сиво! Но главное и самое яркое украшение сада, 
конечное же, большой камень. Тридцать лет назад 
ее родители с большим трудом убрали его с участ-
ка, но когда Марина взяла на себя ответственность 

за сад – ей очень захотелось вернуть его обратно. 
Благодаря старшему брату и друзьям семьи камень 
вновь водрузили на самое видное место, и теперь 
хозяйка сада называет свое детище  – уральские 
горы в миниатюре.
 Очень приятно, когда участники конкурса делят-
ся своими мечтами и планами. У Марины их про-
сто громадье. Она хочет вместо грядки клубники 
построить водопад, чтобы в жаркий день от него 
веяло прохладой, а сам он радовал всех, кто при-
ходит к Марине в гости, и даже тех, кто проходит 
мимо. А еще на участке будет много цветов – яр-
ких, красивых, многолетних. И я уверена, что меч-
ты Марины Шеклеиной сбудутся, такой она  це-
леустремленный человек .

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ.
 Фото Евгения МАРЫЧЕВА

Уральские горы 
в миниатюре

Маленький пруд для прохлады в жаркий день Детская площадка для любимой внучки «Тарзанка» для Аленки

Коллективный сад №13  оказался очень урожайным  на участников нашего конкурса «Моя любимая 
дача». Люди в этом саду  отзывчивые и доброжелательные. Участок Марины Шеклеиной мы замети-
ли сами  и через соседей предложили ей поучаствовать в конкурсе. Марина нам не отказала.

Камень – великан

Храм из песка и цемента Резные фигуры украшают весь сад

Место, где собираются друзья
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Довольно бо-
драя неделя, 
удачная для 

профессиональных успе-
хов, творческого самовы-
ражения, важных событий в 
личной жизни. Благоприят-
ная неделя для устройства 
быта, начала строительства, 
ремонта. Даже самые безу-
мные фантазии на проверку 
могут оказаться основой 
для будущих проектов.
Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 15.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Гармоничная 
неделя. Тельцов 
будет отличать 

психическая уравновешен-
ность, умение следовать 
традициям и общепри-
нятым нормам. В работе 
Тельцы будут проявлять 
ответственность и высокую 
дисциплину, так как будут 
сознавать важность воз-
ложенных на них обязан-
ностей. 
Благоприятные дни: 16; 
неблагоприятные: 14.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05-21.06). 
Неделя симво-
лизирует эмо-
циональную 

напряженность, просчеты 
в работе и ошибки в выборе 
партнеров, крупные финан-
совые потери. Вероятны му-
чительные головные боли, 
отравления, кражи. Вторая 
половина недели обещает 
быть насыщенной Контакты 
с окружающими могут при-
нести уверенность.
Благоприятные дни: 16; 
неблагоприятные: 18.

РАК 
(22.06-22.07).
Несмотря на 
возможные не-
приятные изве-

стия, Раки могут наладить 
и укрепить отношения с 
окружающими, улучшить 
свое положение в личной 
жизни. К их мнению начнут 
прислушиваться. Опасная 
неделя, связанная с трав-
мами, авариями, болезнями, 
потерями. Спасением Раков 
будут быстрота реакции, на-
ходчивость и осторожность. 
Благоприятные дни: 13, 15; 
неблагоприятные: 16.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Велика веро-
ятность небла-
гоприятного 

стечения обстоятельств 
или невезения. Возможны 
кризисные ситуации, забо-
левания, травмы, ранения. 
К концу нелели отношения 
с окружающими будут при-
ходить в норму. Посвятите 
время семье, родным и 
друзьям. Выходные про-
ведите на природе.
Благоприятные дни: 12; 
неблагоприятные: 15.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Благоприятная 
неделя для со-
вместных меро-

приятий. В отношениях с 
близкими людьми возможно 
полное взаимопонимание. 
Неделя  судьбоносноы реше-
ния и события. Целенаправ-
ленное движение вперед 
сулит удачу. Неделя может 
быть сложной. Ваше поло-
жение трудное. Возможно 
противостояние с людьми.
Благоприятные дни: 13, 15; 
неблагоприятные: 14.

гОРОСКОп НА НЕДЕЛю С 12 пО 18 АВгуСТА 2013 гОДА
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Э т а  н ед ел я 
м оже т б ы т ь 
связан с мно-

жеством накопившихся 
мелких домашних дел. Вам 
придется контролировать 
свои расходы. Неделя пре-
образования и трансформа-
ции космической энергии, 
откровения, неожиданного 
поворота. Возможны про-
блемы с родственниками, 
разлука с братьями или 
сестрами.
Благоприятные дни: 12, 16; 
неблагоприятные: 18.

С К О Р П И О Н 
(24.10-22.11).
Неблагоприят-
ная неделя для 
окончательного 

решения спорных вопросов 
и принятия важных решений. 
Скорпионы могут оказаться 
не в лучшей форме. Встре-
ча с давним другом или 
подругой может скрасить 
существование, напомнив 
о самых счастливых днях 
жизни. Скорпионам будет 
легко привести людей к 
взаимопониманию.
Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 18.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Неделя благо-
приятна для 
з а к л ю ч е н и я 

сделок. Стрельцам сделают 
невероятно выгодные пред-
ложения. Планы их могут 
сильно измениться. Не ис-
ключено, что очень повезет 
в осуществлении их сокро-
венных замыслов. Благо-
приятная неделя для любой 
деятельности. Жизненный 
потенциал находится на 
высоком уровне.
Благоприятные дни: 16; 
неблагоприятные: 15.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Неделя  ха -
рактеризуется 
сомнениями, 

угрызениями совести, по-
каянием. Козероги могут 
тяжело переживать из-за 
своих поступков. Вероятно 
потребность пожилых Козе-
рогов в признании создаст 
им много проблем. Повы-
шенная требовательность 
к окружающим сослужит им 
плохую службу.
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: 16.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Э т а  н ед ел я 
может стать 
неделей ис-

кушения плоти. Водолеев 
могут огорчить небольшие 
семейные неприятности 
или неудачный любовный 
роман. Водолеи будут спо-
собны совершать противо-
речивые и безрассудные 
поступки. Многим не удаст-
ся решить даже маленькой 
проблемы.
Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 12.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Неделя пред-
полагает побе-
ду над собой, 

успехи в делах, любовь 
и радость. Вероятно, что 
состояние душевного подъ-
ема будет сопровождать 
Рыб в течение всей не-
дели. Многие получат то, 
что им причитается.  Мно-
гим удастся использовать 
события недели себе во 
благо.
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: 15.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 12 ПО 18 АВГУСТА 2013 ГОДА

конкурс

Хорошо там, где есть РадиоДАЧА!

Дорогие дачники!
Компания «Орбита – Сервис» и Радио Дача 

благодарят всех, кто принял участие в конкурсе 
«Моя любимая дача», и приглашают участников 

на церемонию награждения 
в День города – 24 августа. 

Всех конкурсантов ждут сертификаты 
на романтический ужин в ресторане «Хаджурао», 
а  три главных победителя получат газонокосилки 

известных производителей. 
Фамилии победителей 

мы назовем прямо на сцене! 
До встречи на Дне города!

Моя любимая Дача
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

Верхней салде – 235 лет

«Жизнь замечательных салдинцев»
«Богата салдинская земля на умных, талантливых и общественно-активных людей, чьи имена прославили Салду и сделали ее имя, без преувеличения, частью 
мировой истории. Именно о таких людях эта книга… И я очень надеюсь, что «Записки провинциального журналиста. Жизнь замечательных салдинцев» 
придется по душе тебе, мой уважаемый читатель...» Олег Журавлев. Редакция газеты «Орбита + ТВ» продолжает публикации из книг Олега Степановича.

16 февраля 2010 года исполнилось 85 лет 
со дня рождения самого известного и самого
любимого на Урале композитора и нашего 
земляка Евгения Павловича Родыгина.  

ЕВГЕНИЙ РОДЫГИН. 
СЛАВА ЕГО НЕ ИСПОРТИЛА

Будущий композитор родился в 
городе Чусовом Пермской области. 
Он был единственным ребенком 
бухгалтера Павла Александровича 
и домохозяйки Елены Николаевны. 
Детство Жени прошло в соседней 
Лысьве. Женя был разносторонне 
развитым мальчишкой, а так как 
мама играла на гитаре, не мог оста-
ваться в стороне и от музыки.

В 1937 году семья Родыгиных 
перебралась в Нижнюю Салду. К 
тому времени Евгений овладел на-
выками игры на баяне. Отцу при-
шлось продать корову и купить сыну 
дорогой музыкальный инструмент. 
Женю приняли в кружок, которым 
руководил Михаил Староорлецкий, 
впоследствии организовавший ан-
самбль песни и танца. Евгений Ро-
дыгин играл на свадьбах, вечерин-
ках, в клубах.

Однажды его присмотрел извест-
ный в ту пору композитор Анатолий 
Григорьевич Новиков, приехавший 
с гастролями на Урал. Он предло-
жил Евгению: «Подъезжай-ка, па-
рень, в Челябинск, поговорим. Ду-
маю, ты нам подойдешь». Приехал. 
Артисты жили в вагончике, где он 
и разыскал Новикова. Прослуши-
вание, устроенное композитором, 
Родыгин сдал «на отлично».

Москву Евгений осваивал с тре-
тьей полки пассажирского вагона, 
где он спал, ел и жил трое суток. В 
столице за ним был строгий при-
смотр старшими, шибко рассла-
биться не давали, пока однажды 
случайная остановка поезда с га-
стролерами не обнажила окружаю-
щим скрытый талант парня из дале-
кого уральского городка. Женя так 
залихватски растягивал гармонь и 
играл «Марш энтузиастов», что по-
разил самого Анатолия Чмырева. 
Он-то и определил будущее Роды-
гина. Мол, такого голосистого парня 
и мастера игры на инструменте еще 
поискать надо. 

Впоследствии его приметили во-
енные, которые перетащили Роды-
гина под знамена 158-й мотострел-
ковой дивизии, базировавшейся 
в Калинине. Зачислили в комен-
дантский взвод, а вскоре началась 
война.

В 1942 году семнадцатилетний 
Родыгин уходит добровольцем на 
фронт. Старший сержант, командир 
отделения 158-й стрелковой диви-
зии Евгений Родыгин в часы отдыха 
не расстается с баяном. Устраивает 
на привалах концерты для солдат. 
В апреле 1945 года в бою под Бер-
лином он был тяжело ранен. С кон-
тузией лежал в военном госпитале 
города Лодзь, в Польше. Награжден 
медалью «За отвагу».

В июле 1945 года Евгений  вер-
нулся в Нижнюю Салду. Поступил на 
композиторское отделение Сверд-
ловской консерватории. После 
окончания консерватории в 1950 
году Родыгин занимает должность 
заведующего музыкальной частью 
Уральского государственного рус-
ского народного хора. Вместе с хо-
ром он объездил весь Урал, Сибирь, 
побывал во всех союзных респу-
бликах и за рубежом. 

В 1950-1956 годах создаются 
его лучшие песни этого периода 
– «Уральская рябинушка», «Небо 
темно-синее», «Куда бежишь, тро-
пинка милая», «Белым снегом», 
«Песня о Свердловске», «Лен мой», 
«Едут новоселы» (на слова нашей 
землячки Нины Солохиной), кото-
рые получили признание во всем 
мире. Многие песни Евгения Роды-
гина стали народными. Их исполня-
ют в концертных залах, на улицах 
во время праздников и в быту.

В те годы Евгений Родыгин был 
в эпицентре всеобщего внимания, 
Свердловская киностудия сняла о 
нем документальный фильм, уралец 
не сходил с телевизионных экра-
нов, о нем взахлеб писали местные 

и центральные издания. А однажды, 
Никита Хрущев, выступая в Колон-
ном зале Дома Союзов на собрании 
творческой интеллигенции, сказал, 
что недавно был на Целине, там 
«такую задорную песню поют!». И 
даже процитировал: «Здравствуй, 
земля целинная, весну и молодость 
встречай свою!» И спросил Тихона 
Хренникова, кто сочинил песню. 
Председатель СК СССР не знал ав-
тора. Из зала кто-то крикнул: «Ро-
дыгин! Из Свердловска!»

Евгений Павлович Родыгин удо-
стоен многих почетных званий: На-
родный артист Российской Федера-
ции, Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, лауреат 
премии Ленинского комсомола 
Среднего Урала, Почетный гражда-
нин Свердловской области, городов 
Екатеринбург и Нижняя Салда.

В его активе появились новые 
песни – «Красота», «В чистом небе», 
«Прости меня, мама», «Когда лю-
бовь угаснет...», «Весенняя песня» 
и многие другие. Композитор про-
должает встречаться с народом ни 
только как музыкант-профессионал, 
но и как артист, умеющий заинте-
ресовать слушателей и красотой 
своих мелодий, и увлекательным 
рассказом об их рождении. Такое 
общение еще больше подчерки-
вает глубинную человечность его 
музыки и всегда вызывает желание 
петь вместе с ним.

В свободное время зимой Евге-
ний Родыгин купается в проруби на 
озере Шарташ, а летом пропадает в 
саду, где на природе не оставляет 
в покое инструменты и ноты. При 
простуде предпочитает лекарствам 
армянский коньяк и любимую за-
куску - селедку под шубой. Наизусть 
цитирует Цицерона, Байрона, Пуш-
кина, Бердяева. Годы пребывания в 
лучах славы его не испортили. Он 
остался таким же доступным и про-
стым, как и в молодости… 

«Николай Пузей принадлежит 
к числу музыкантов, осваива-
ющих народное искусство не 
по песенным сборникам или 
фонозаписям, а в его живом 
бытовании. Какой  бы ни была 
конкретная тема того или ино-
го произведения Пузея, все его 
творчество глубоко лирично и 
по тому строю чувств, который 
в нем запечатлен,  и по свое-
му стилю. Одно из наиболее 
привлекательных ее качеств 
– богатейший мелодизм, вос-
ходящий, с одной стороны, к 
народно-песенным истокам, 
с другой – воплощающий ха-
рактерную для современного 
музыкального мышления тен-
денцию к линеарности. Мелос 
наполняет всю фактуру в сочи-
нениях Пузея, сообщая им сво-
боду и органичность в развер-
тывании музыкальной мысли».

О композиторе 
Николае Пузее 

на интернет-сайте 
Уральского отделения 

Союза композиторов России.

Николай Михайлович Пузей 
родился 27 октября 1915 года в 
Верхней Салде. Еще в детстве в 
семье он научился играть на ман-
долине, балалайке, гитаре и бая-
не, а в школе – и на фортепиано. 
И все это не по нотам, а на слух. 
В пионерах Николай стал руково-
дителем школьного оркестра на-
родных инструментов, с которым 
выезжал на окружные и област-
ные пионерские слеты в Нижний 
Тагил и Свердловск.

После окончания седьмого 
класса работал телеграфистом, 
инструктором физкультуры, учет-
чиком на складе, руководителем 
отдела технической пропаганды 
на строительстве завода Сталь-
мост. Постепенно он убеждался 
в том, что его жизнь есть одна 
настоящая любовь и великая ра-
дость – музыка. Осознав это, Ни-
колай бросил все и почти без де-
нег уехал в Пермь, где поступил 
в музыкальное училище. Здесь он 
проучился полтора года. Семья 
помочь ему не могла, «подхал-
туривать» он не умел, поэтому, 
недоучившись, вернулся домой. 
В Верхней Салде с музыкой не 
расставался -  руководил орке-

стром народных инструментов в 
клубе металлургического завода, 
работал тапером в кинотеатре, где 
и прозвучали его первые авторские 
мелодии.

В 1936 году Николай Михай-
лович поступает в Свердловское 
музыкальное училище, а через три 
года переходит в Уральскую консер-
ваторию на композиторское отделе-
ние. В активе Пузея-композитора к 
тому времени несколько романсов, 
пьес, первая соната для фортепиано. 
Война оторвала его от работы над 
второй сонатой. Прямо из консер-
ватории попал Николай в пехотное 
училище, а потом на фронт под Во-
ронеж – сначала командиром мино-
метного взвода, затем заместителем 
командира пехотной роты. Команди-
ром минометной батареи участво-
вал на Курской дуге. С этой батареей 
дошел до Праги. Был дважды ранен. 
За ратные подвиги награжден ор-
денами Отечественной войны I и II 
степеней, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

В мае 1946 года, демобилизовав-
шись, молодой композитор снова 
поступает в консерваторию, сдает 
экстерном все экзамены за третий 
курс, заканчивает начатую до вой-

ны сонату. К моменту окончания 
консерватории, в 1948 году (по 
композиции у профессора О.К. 
Эйгеса), молодым композитором 
был написан новый большой 
концерт для фортепиано с орке-
стром, и Н.М. Пузей принимается 
в Союз композиторов. С этих пор 
вся жизнь Николая Михайловича 
была отдана музыке. Он ведет в 
Уральской консерватории два 
предмета – сочинение и гармо-
нию, воспитывает будущих ком-
позиторов (первые композиторы   
Монголии – его ученики) и му-
зыковедов и еще пишет – много, 
разнообразно, интересно. Тема 
Урала и родной земли проходит 
почти  через все его творчество.

С 1977 по 1988 годы Николай 
Пузей избирается председателем 
Уральского отделения Союза ком-
позиторов России. В 1977 году 
ему присваивается звание Заслу-
женного деятеля искусств России. 
А в 1996 году он становится По-
четным деятелем Союза компози-
торов России. Его музыка звучала 
и звучит во многих городах Рос-
сии и за рубежом… Его жизнь, без 
остатка отданная музыке, про-
должается в его учениках, кото-

рые помнят о нем и чтят…
Николай Михайлович Пузей 

трагически погиб в начале июня 
2000 года. Похоронен наш знаме-
нитый земляк в Екатеринбурге.

К сожалению, в последние 
годы имя замечательного ураль-
ского композитора и нашего зем-
ляка на его малой родине стали 
забывать. И сегодняшний наш ма-
териал – напоминание всем нам 
о том, что нам есть кем гордиться 
и кого чтить!

Продолжение следует

НИКОЛАЙ ПУЗЕЙ. К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

Начало в № 31.
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Торги

Лот №1:  Компьютеры 10 шт.,  Телефоны 5 шт., 
Стулья 17 шт., Принтеры  HP 2 шт., Столы 6 шт., Тум-
бы 5 шт., Шкафы 5 шт., Полки 14 шт., Сейф, Факс, 
Стеллажи 81 шт., Горки для обоев 72 шт., Стойка 3 
шт., Горка для рулонов,  Горки металл. 74 шт., По-
диумы 40 шт., Стенды  64 шт., Сетки  21 шт., Сме-
сители 2 шт., Вешалки 2 шт., Вентиляторы 11 шт., 
Калориферы 4 шт., Прилавки 2 шт., Контейнер-
решетка 2 шт., Подставка-решетка 2 шт., Принтер 
штрих этикеток, Коммутатор, Сканеры 5 шт., Ком-
плекты корзин 2 шт., Регистратор фискальный 2 
шт. Считыватель, Кассовый блок, Тележка для ков-
ров, Лестничное ограждение, Крепление унитаза, 
POS система  с ридером магнит. Карт 5 шт., Нач.
цена: 3 846 015,06 без НДС.

Лот №2: Автомобиль  ИСУЗУ NQR71R-Q, 2007 г. 
VIN X89SUNR127OBR2014, Нач.цена: 569 854,72 
без  НДС. 

Шаг аукциона: 5%, задаток: 20%.
Заявки на участие в торгах предоставляются 

на указанный сайт оператора с 12.00 московско-
го времени 13.08.2013 г. до 12.00 московского 
времени 18.09.2013 г. Перечень предоставляе-
мых документов: 

1. Заявка, соответствующая требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ от 26.10.02 г.; 

2. Платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка с отметкой банка об исполнении. 
Задаток вносится в течение 25 рабочих дней со 
дня опубликования настоящего сообщения. 

Реквизиты для оплаты по договорам за-
датка и купли-продажи: ИП Осминин Г.Л.   
(ИНН/КПП 7750005482/745343001, р/с 
40802810604000001748 в ЧФ ОАО «СМП Банк» 
г. Челябинск, к/с 30101810000000000988, БИК 
047501988).

Победителем торгов признается участник тор-
гов, предложивший наибольшую цену продажи 
имущества. Итоги торгов оформляются протоко-
лом о результатах торгов, который является осно-
ванием для заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи имущества подписыва-
ется победителем торгов не позднее чем через 
десять дней с момента подписания протокола об 
итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену 
продажи имущества не позднее чем через месяц 
с даты подведения итогов торгов.

на правах рекламы

на правах рекламы

объявляет дополнительный  прием студентов 
на 2013-2014 учебный год для подготовки 

специалистов и руководителей 
среднего звена по заказу 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

на базе 11 классов на бесплатное вечернее 
обучениебез вступительных экзаменов
по следующим направлениям подготовки:

– техник  по обработке металлов давлением;
– техник-механик по монтажу, технической 
эксплуатации оборудования промышленных 
предприятий;
– техник-электрик по технической 
эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования;
- техник по технологии машиностроения.

Адрес техникума: 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 79
Телефоны для справок: 
дневное отделение – 2-33-94, 
вечернее отделение – 2-46-08, 
секретарь директора – 2-38-52,
Заместитель директора по УР  – 
89221317466.
Каб. 216, ежедневно с 9.00-16.00  
(выходные - сб,вс).

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение
среднего профессионального 

образования
«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 
техникум»
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Цена определит победителя
Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Осминина Григория Львовича,  
Хабаров Владимир Анатольевич СНИЛС 041-083-895-37 E-mail: habarov_vladimir@mail.ru 
Тел. 8-922-672-47-42 (НП Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие», ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, адрес: 302004,   
г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15) проводит 27.09.2013 г. с 14.00 до 16.00 московского времени, на 
электронной площадке - ООО «МЭТС» - http://m-ets.ru/, торги в форме аукциона по продаже   
имущества, находящегося по адресу: (Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, 2/5), принадлежащего ИП Осминину Григорию Львовичу.
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
33 кв.м., с балконом, сте-
клопакеты, 2 этаж // тел. 
8-908-632-63-30
*ПРОДАМ 1-ую коопера-
тивную квартиру, 5 этаж, ул. 
Спортивная // тел. 8-908-
911-90-83
*ПРОДАМ 1-ую квартиру на 
Н-Стройке, ул.Металлургов, 
д. 40 // тел. 8-912-231-44-
40
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру, ул. Восточная, д. 4, 3/4 
этаж, прекрасный вид на 
парк, балкон остекленный 
СП, обшит, косметический 
ремонт, трубы, смесители, 
счетчики новые, частично с 
мебелью // тел. 8-916-535-
15-31
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру на 1 этаже, ул. К. Либ-
кнехта, д. 1а, по цене одно-
комнатной
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру в г. Екатеринбург, р-н 
УПИ // тел. 8-922-220-73-
01
*ПРОДАМ 3-х комн. кварти-
ру в Н. Салде // тел. 8-922-
211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-
тиру или поменяю на 2-х  
комн. с доплатой, ул. Усти-
нова, д. 15, 3 этаж, 64кв.м. 
//8-902-879-97-14

*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 2-х комн. кварти-
ру в кв. «Е» на жилой гази-
фицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98

*СДАМ 1-ую квартиру ко-
мандировочным посуточ-
но, с документами // тел. 
8-965-530-27-31
*СДАМ 2-х комнатную 
квартиру без мебели // 
8-953-005-42-28

*СРОЧНО СНИМУ дом, 
квартиру. // Тел. 8-9655-
175-149

*ПРОДАМ жилой дом , р-н 
ж/д  вокзала, газ, скважи-
на // тел. 8-967-638-26-94, 
8-967-853-97-58

*ПРОДАМ дом, ухоженный 
участок 13,5 соток, новая 
баня, две теплицы, плодо-
носящие деревья, кустар-
ники, летний водопровод, 
тихое место по ул. Сверд-
лова, 192 // тел. 8-909-027-
77-97
*ПРОДАМ участок в к/с 
№13, ул. Калиновая, д.27, 
участок 203, кирпичный 
дом с погребом, рядом ко-
лонка // тел. 8-916-535-16-
31

*ПРОДАМ капитальный 
гараж за тепличным хоз-м, 
рядом с Восточной проход-
ной // К. Маркса, 29-64
*ПРОДАМ гараж в р-не 
«Уюта», сухой погреб, смо-
тровая яма // тел. 8-904-
389-69-87
*ПРОДАМ погреб у магази-
на «Восток», торг уместен // 
тел.8-902-268-16-94

*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 2001 
г.в. , цвет серый, пробег 104 
т.км., состояние хорошее // 
тел. 8-908-924-61-20
*ПРОДАМ ВАЗ 21074, 2002 
г.в. , пробег 68 тыс.км., со-
стояние отличное, в зимних 
условиях не эксплуатиро-
вался // тел. 8-909-027-77-
97
*ПРОДАМ ВАЗ 2110, 2003 
г.в. , серо-зеленый метал-
лик, двигатель 1,5 л. , 8 кл. , 
пробег 97 тыс.км., зимние 
колеса. Цена 115 т. р. Торг 
// тел. 8-908-638-90-89, 
8-950-195-64-96
*ПРОДАМ  ВАЗ 21093, 
2001г.в. , цвет серый, про-
бег 104 т.км., состояние 
хорошее // тел. 8-908-924-
61-20
*ПРОДАМ ВАЗ 21140, 
2011г.в. , пробег 14 т.км, 
состояние отличное // тел. 
8-908-924-61-20

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

*НАВОЗ с доставкой, ма-
шина Газель // тел. 8-952-
141-26-39, 8-908-633-41-
41
*ДОСКА, БРУС // тел. 8-912-
617-75-77
*ПРОДАМ детскую коляску 
«ZIPPY»,   2 в 1, цвет сине - 
голубой, в отличнейшем со-
стоянии. // тел. 8-908-913-
11-89
*ПРОДАМ печь банную // 
тел. 8-908-909-53-85

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, 
офисов, любых помещений: 
монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, 
кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника 
// тел. 8-953-039-77-54, 
8-904-381-67-29 

*УСТАНОВКА, продажа 
дверей, окон, шкафы-купе 
// тел. 8-904-981-77-02, ТЦ 
«7 Континент», пав. № 7

*БРИГАДА  ВыПОЛНИТ 
ВСЕ  ВИДы РЕМОНТНых 
РАБОТ любой сложности: 
от косметического до евро-
ремонта. Отделочные рабо-
ты. Сантехнические рабо-
ты. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // 
тел. 8-905-800-31-40

*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполнит любой вид строи-
тельных работ: поднимет 
дом, построит коттедж, га-
раж, произведет заливку 
фундамента, замену кров-
ли. Надежно, качественно 
//тел. 8-908-915-63-00

*ООО «СтилКон» требуются 
сварщики - аргонщики, свар-
щики 5-6 разряда (сварка 
технологических трубопро-
водов), покрасчики - верхо-
лазы. Командировки // тел. 
8-952-144-15-22
*ООО «СтилКон» для ра-

боты в В. Салде требуют-
ся: инженер-конструктор 
(КМД), сварщики 4-5 раз-
ряда, газорезчики, слесари 
- сварщики металлокон-
струкций, электрик // тел. 
8-952-144-15-22, 8-952-
145-02-10

*В МАГАЗИН строймате-
риалов срочно требуются 
грузчики, продавцы. З/пла-
та от 12000 рублей // тел. 
5-40-30, 8-912-648-10-00
*ПАРИКМАхЕРСКАЯ «МА-

РИНА» приглашает мастера 
в дамский и мужской зал (с 
опытом работы) // тел. 5-37-
27
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, 
слесари в цех металлокон-
струкций // 8-965-544-44-
19

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел. 8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия 
// тел. 8-952-742-01-67
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
- Тент, 1,5 т. // тел. 8-953-
386-14-50
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. Газель - Тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
Фермер, грузчики //тел.  
8-904-389-75-72

*ИТАЛьЯНСКИЕ куро-
патчатые куры очень не-
прихотливы и при этом 
– рекордсмены по яйце-
носкости! Несут крупное 
белое яйцо. Бурым окрасом 
напоминают диких птиц - 
смотрятся очень приятно // 
8-904-177-67-01
*ПРОДАМ котят, шотланд-

ские вислоухие, прямоу-
хие, разных окрасов, ро-
дились 20.05.2013 г. // тел. 
8-952-744-44-78
*ОТДАМ котенка //тел. 
5-51-57, 8-904-173-57-44
*ПРОДАМ кроликов поро-

ды серый и белый великан. 
Возраст от 1 до 5 месяцев 
// тел. 8-952-744-44-78, 
8-953-044-70-10

*Составлю компанию или 
организую машину до с. 
«Липовка» на лечение с 
18.08.2013 // тел. 8-950-
642-28-79 Виктор
*Нашедших автомобиль-
ный номер H880MУ просьба 
вернуть за вознаграждение 
// тел. 8-904-381-31-28

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: сантехника, 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 ТРАНСПОРТАПРОДАЖА

ПРОДАМ дом

ПРОДАМ (гараж)

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

ТРЕБУЕТСЯ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР //

 ТЕЛ. 2-55-39, 5-42-10

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТы В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМы //

 ТЕЛ. 5-42-10

РАЗНОЕ

Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
торжества от агентства 

«Золотая рыбка».
Услуги DJ, фото, видео, 

оформление зала // тел. 
8-950-192-79-39

СДАМ

Доставка природных и 
строительных грузов (ма-
териалов): глина,  песок, 

щебень, отсев, земля, торф, 
грунт, навоз. Камаз – 10 тонн 

// тел. 8-904-988-69-99

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
компьютеров, ноутбуков:

- переустановка OC Windows и 
программа

- Организация антивирусной 
защиты

- восстановление случайно уда-
ленных и потерянных данных
- настройка сети Интернет, WiFi

Выезд на дом, офис!
4-77-96, 8-904-179-85-00
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