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Кроме медицины, родители Светланы не представляли свою дочь 
в иной профессии. Уж очень им нравились люди в кипенно-белых 
халатах. Семья жила тогда  в большом поселке — станции Промыш-
ленная, что в Кемеровской области. После школы девушка поступила 
в Бердское медицинское училище. В 1984 году Светлана получила 
диплом медсестры и по месту учебы мужа переехала в Новосибирск, 
где Андрей учился в злектротехническом институте на самолето-
строительном факультете. Три года работала там в одной из город-
ских больниц, пока супруг не закончил вуз и по распределению не 
был направлен в Верхнюю Салду на вертолетный завод. 

В Салде Светлана Перминова успела какое-то время поработать 
медсестрой в детских яслях и садиках, которые тогда поочередно за-
крывались в микрорайонах города. Неопределенность, переводы с 
одного места на другое огорчали ее, да она и поняла, что медицину 

придется оставить — дети растут, а родители далеко, водиться с малы-
шами некому. Нужно было искать другую работу. С детства Светлане 
нравилось  вышивать, руками, пальчиками что-то делать. Это и предо-
пределило ее новый выбор профессии. И вот однажды после раз-
говора с подругой Светлана стала на учет в Центре занятости, откуда 
вскоре ее направляют в Екатеринбург в училище. Здесь она целый 
год осваивала домовую роспись и факультативно занималась лепкой 
из глины, которую возила сумками из Салды. Занятие с бурой массой 
пришлось ей по душе. После курсов отправилась в Центр детского 
творчества. Так уж тогда получилось, что на одну ставку директор 
принял четверых желающих. Случай в трудоустройстве редкий.

«И вот уже 15 лет, — рассказывает Светлана Николаевна, — зани-
маюсь с детьми, учу их из глины делать фигурки зверушек, птичек, ры-
бок, сказочных персонажей. Ребятам нравится лепить разные поделки, 
композиции. Есть дети, которых привели родители развивать мото-
рику пальцев. Тоже очень нужно. Работа с глиной требует терпения, 
аккуратности, вдумчивости, сообразительности. Интересны по форме 
и осмыслению тем поделки у первоклассницы Вероники Комаровой, у На-
сти Куцебиной (4класс). Обстановка на занятиях у нас почти домашняя, 
общение доверительное, но дело прежде всего. Мы же представляем ра-
боты детей на выставки и стремимся выглядеть достойно среди дру-
гих участников. Ребята готовят сувениры для мам и пап к семейным 
праздникам, к знаменательным датам календаря и уносят их домой. 
Обжигать фигурки мне приходится в своем доме, в печи, потом раскра-
шиваем. Дети охотно работают по заданным темам, лепят картины 
из глины, например, по славянской мифологии, по сюжетам сказов Ба-
жова, по гороскопу. Смотрите, сколько у нас изготовлено козочек, ове-
чек — ныне их год». Как знать, может, кто-то из них станет знаменитым 
скульптором на смену стареющему Эрнсту Неизвестному.

После работы или в выходные Светлана Николаевна отправля-
ется с мужем на машине за глиной в карьер, чтобы пополнить за-
пас природного материала. Сколько она ее перемесила руками!? 
Тоннами, наверное, исчисляется! Но иного дела в своей жизни  не 
представляет, а особую радость испытывает, когда видит, как дети 
увлеченно лепят чудесные поделки из бесформенной бурой массы. 
А еще она любит музыку Грига, выезды на охоту, рыбалку, на при-
роду, где готовит вкусный обед для своих взрослых детей — Юры и 
Наташи (они живут и работают в Екатеринбурге, иной раз приезжа-
ют в гости), для мужа и друзей.

                                                                Валерий ФЕДОСЕЕВ

В конце прошлой недели 
завершился  первый этап кон-
курса на замещение вакант-
ной должности главы адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа.  Заявления 
в конкурсную комиссию по-
дали 4 кандидата: Александр 
Серегин, бывший директор 
МУП «Пассажиравтотранс», 
Вадим Инишев, бывший заме-
ститель главы администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа, Владимир Мальцев, 
пресс-секретарь главы Верхне-
салдинского городского окру-
га, и глава Верхнесалдинского 
городского округа Константин 
Ильичев. 

После проверки всех ма-
териалов, предоставленных 
комиссии кандидатами, все 
кандидатуры на должность 
главы будут представлены на 
рассмотрение депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа. Победитель конкурса 
будет определен в результате 
тайного голосования.

Егор КОРОЛЕВ
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Бывший украинский поставщик сырья для Корпорации ВСМПО-АВИСМА
обрел московских собственников

До 70-летия 
Победы 
осталось 3 
месяца

актуально

Еще раз о ферросплавном заводе

Военный парад на Красной пло-
щади в честь 70-летия Победы 
9 мая 2015 года станет самым 
грандиозным за всю новейшую 
историю России. В нем примут 
участие более 15 тысяч человек 
и свыше 200 летательных ап-
паратов. Кроме Москвы, полно-
масштабные парады пройдут в 
26 городах России, в том числе 
и в Екатеринбурге, а в 36 горо-
дах состоится прохождение во-
йск торжественным маршем без 
привлечения техники.  

В Верхнесалдинском го-
родском округе создан орг-
комитет по проведению Дня 
Победы, куда вошли представи-
тели предприятий, учреждений 
и общественных организаций 
Верхней Салды. Разработан 
план подготовки к празднику и 
порядок его проведения.

В этом году исполнится 40 
лет со дня торжественного от-
крытия в Верхней Салде мемо-
риала воинам-салдинцам (ав-
тор — скульптор Л.Е Неверов, 
Почетный гражданин Верхней 
Салды), посвященный 30-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Первоначально мемориал был 
установлен в сквере, на месте 
взорванного в 30-е годы ХХ 
века православного храма. В 
1995 году, в связи с восстанов-
лением храма Иоанна Богос-
лова, мемориал был перенесен 
на территорию парка Труда и 
Победы.

В 1980 году, в честь 35-летия 
со дня Великой Победы, на 
украинской земле воздвигнут 
памятник Герою Советского 
Союза Алексею Алексеевичу 
Евстигнееву (авторы проекта 
скульптор Л.Е. Неверов, архи-
тектор В.И. Гусаков).

А пять лет назад, 9 мая 2010 
года, возле проходной ВСМЗ в 
Верхней Салде открыт памятник 
заводчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Соб.инф.

Металлургический марганец и 
марганцевые сплавы теперь будут 
производить в России. Министер-
ство экономического развития 
планирует строительство фер-
росплавного завода в Титановой 
долине (проект представлен ООО 
«Интерком-Урал»). Это позволит 
отказаться от импортных мате-
риалов, производимых крупными 
международными компаниями. 

В проект планируется вло-
жить шестьсот миллионов рублей. 
Примерно через пять лет можно 
будет говорить об окупаемости 
предприятия. Начало проектных 
и строительных работ намечено 
на первую половину 2015 года. 
Первую партию продукции завод 
планирует выпустить в 2018 году. 
Ожидается, что на заводе будет 
работать более 100 человек.

Производство отечественной 
продукции позволит сэкономить 
бюджетные средства. Марганец 
планируется продавать по цене на 
четверть ниже рыночной, а стои-
мость фитомарганца уменьшится 
на 6%. Предполагается, что через 
6 лет 15% российского рынка 
займёт отечественный марганец. 
С заводом готовы сотрудничать 
крупные российские компании: 
Северсталь, Металлинвестпром, 

ММК, Trafigura, Matsui, TissenKrup 
и Glencore.
Наша справка:

Компания ООО «СП 
«ИНТЕРКОМ-УРАЛ» осуществляет 
следующие виды деятельности: де-
ятельность в области архитектуры; 
инженерно-техническое проекти-
рование; геолого-разведочные и 
геофизические работы; геодези-
ческая и картографическая дея-
тельность; деятельность в области 
стандартизации и метрологии; 
деятельность в области гидроме-
теорологии и смежных с ней обла-
стях, мониторинга состояния окру-
жающей среды, ее загрязнения; 
виды деятельности, связанные 
с решением технических задач, 
не включенные в другие группи-
ровки; оптовая торговля, включая 
торговлю через агентов, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; роз-
ничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами; ремонт бытовых из-
делий и предметов личного поль-
зования.

В тему:
Азербайджанская компания 

стала резидентом ОЭЗ «Титановая 
долина»

Как сообщает AZE.az, азер-
байджанская компания «AS Group 
Investment» стала одним из трех 
новых резидентов Особой эко-
номической зоны «Титановая до-
лина» в Свердловской области 
России. Компания «АС-Пром», 
входящая в азербайджанскую 
компанию «AS Group Investment», 
намерена реализовать в ОЭЗ «Ти-
тановая долина» проект создания 
высокотехнологичного производ-
ства строительных изделий с ис-
пользованием ресурсосберегаю-
щих технологий.

Основа линии — это испанская 
безотходная технология формова-
ния бетонных смесей. Мощность 
производства составляет 1,8 тыс. 
стеновых блоков в час. Инвестиции 
в данный проект запланированы 
на уровне 200 млн. рублей. Срок 
окупаемости проекта составит 6 
лет. В планах азербайджанской 
компании — завоевание 5-6% ре-
гионального рынка строительных 
изделий по своей номенклатуре.

Напомним, что ОЭЗ является 
масштабным проектом, направ-
ленным на развитие регионов 
России путем привлечения пря-
мых российских и иностранных 
инвестиций в высокотехнологич-
ные отрасли экономики, импорто-

замещающие производства, судо-
строение и туризм.

Особые экономические зоны 
создаются на 49 лет. Каждую осо-
бую экономическую зону россий-
ское государство наделяет специ-
альным юридическим статусом, 
который дает инвесторам ОЭЗ ряд 
налоговых льгот и таможенных 
преференций, а также гарантирует 
доступ к инженерной, транспорт-
ной и деловой инфраструктуре. 
Издержки инвесторов при реали-
зации проектов в ОЭЗ в среднем 
на 30% ниже общероссийских по-
казателей.

Если для российских компаний 
ОЭЗ это возможность реализовать 
амбициозные проекты и выйти на 
внешние рынки, то для иностран-
ных компаний, в том числе для 
«AS Group Investment» ОЭЗ - воз-
можность выхода на российский 
рынок.

Следует отметить, что это не 
первый проект, который «AS Group 
Investment» реализует в России. В 
частности, основанная «AS Group 
Investment» в 2013 году дочерняя 
компания «АС Строй» осуществля-
ет планировку строительства жи-
лого комплекса в Нижнем Тагиле.

По материалам  сайтов 
«Металл-трейд»,  Polpred.com 

Назначение досрочных страхо-
вых пенсий по законодательству 
с 01.01.2015года.

Стаж на соответствующих ви-
дах работ, с учетом которого за-
страхованные лица приобретают 
право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости в 
соответствии со статьями 30 и 32 
Федерального закона №400-ФЗ, 
представляет собой суммарную 
продолжительность периодов 
работы в определенных произ-
водствах, профессиях, должно-
стях и учреждениях, на отдель-
ных видах работ. 

В соответствии с частью 4 
статьи 30 Федерального закона 
№400-ФЗ установлено, что пе-
риоды работы (деятельности), 
имевшие место до дня вступле-
ния в силу данного Федераль-
ного закона, могут исчисляться 
с применением правил исчис-

ления, предусмотренных зако-
нодательством, действовавшим 
при назначении пенсии в пери-
од выполнения данной работы 
(деятельности). 
Списки, которые могут приме-
няться при назначении досроч-
ной пенсии:

— в соответствии с Федераль-
ным законом № 173-ФЗ, 

— а также списки, применяе-
мые в период действия Закона 
СССР от 14 июля 1956 года и За-
кона № 340 от 20.11.1990. 
Пример:  
у мужчины имеется:
с 1986 по 1988 — 2 года военной 
службы по призыву;
с 1988 по 1989 — 1 год работы, 
которая предусмотрена как Спи-
ском №1 утвержденным в 1956 
году, так и Списком №1, утверж-
денным в 1991 году;
с 1993 по 1996 — 3 года работы, 

предусмотренной Списком №1, 
утвержденным в 1991 году.
При исчислении периодов рабо-
ты с учетом Списка №1 по дей-
ствующему законодательству (до 
01.01.2015) у мужчины имеется 4 
года льготного стажа,  что недо-
статочно для приобретения пра-
ва на досрочную пенсию.  

На основании пунктов 1 и 3 
Постановления №665 периоды 
работы до 1 января 1992 года 
могут быть исчислены с приме-
нением Списка № 1, утвержден-
ного в 1956 году, и Положения 
№590 от 1972 года. 

Пункты 97 и 109 Положения 
№ 590 предусматривают при-
равнивание к работам по Спи-
скам №1 и №2, утвержденным 
в 1956 году, иной работы и дея-
тельности (например, работы на 
выборной должности, обучения, 
военной службы). 

При этом работа или другая 
деятельность, приравниваемая к 
соответствующей работе, учиты-
валась в размере, не превышаю-
щем фактического стажа работы, 
дающей право на досрочную 
пенсию. 

С учетом указанного исчисле-
ния у мужчины льготный стаж  со-
ставит 5 лет: 2 года за период до 
1 января 1992 года (к работе по 
Списку №1 может быть прирав-
нен 1 год службы) и 3 года после 
указанной даты, что при наличии 
20 лет страхового стажа дает 
право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости в 
соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона 
№400-ФЗ в возрасте 55 лет.  

В.В. БОРОДИНА,
руководитель группы

оценки пенсионных прав                      

Основной поставщик сырья для мирового лидера по производству 
титана — уральской Корпорации ВСМПО-АВИСМА — сменил прописку. 
Полностью зависимый от иностранного сырья гигант получал титано-
вую руду с двух украинских ГОКов, которыми владеет «Крымский ти-
тан» украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В 2014 г. на предприятии 
были серьезные волнения: после воссоединения с Крымом новые ки-
евские власти попытались оставить у себя актив, в дело вмешался Игорь 
Коломойский, но олигарх Фирташ расставаться с активом не захотел. 
Впрочем, не отдал он добывающую компанию и госсовету Крыма, кото-
рый готов был национализировать «титан», находившийся под угрозой 

закрытия из-за рейдерских войн. В итоге владельцем завода стала... Мо-
сква. Де-юре бессрочным арендатором производственных мощностей 
является столичное ООО «Титановые инвестиции». Де-факто контроль 
сохраняет Фирташ — конечный бенефициар иностранной компании, 
владеющей 100% акций арендатора. Как бы то ни было, завод встал на 
ноги, и выполняет обязательства по всем контрактам, договоры на 2015 
г. заключены и с Корпорацией, которая в конце 2014 г. уже, было, искала 
обходные пути. 

По материалам
Накануне.RU.

пфр сообщает

Право на досрочную пенсию имеют...
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«Студенческий 
десант» в 
полиции 
Верхней Салды

Трасса Тагил–Салда —
дорога смерти...

актуально

Очередная страшная траге-
дия случилась на днях на пе-
чально знаменитой «дороге 
смерти» - трассе Нижний Тагил 
– Нижняя Салда.  Днем 11 ян-
варя на 26-м километре трссы 
столкнулись два автомобиля 
Mitsubishi Lancer.  Прибыв-
шие на место полицейские 
установили, что автомобиль, 
двигавшийся со стороны Ниж-
ней Салды, при совершении 
обгона выехал на встречную 
полосу и врезался в другой 
Mitsubishi Lancer. От сильно-
го удара первый автомобиль 
опрокинулся в кювет. Три че-
ловека погибло, сообщила 
пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области.

«Дорогой смерти» салдинцы 
и гости нашего города называют 
трассу между Нижним Тагилом и 
Нижней Салдой вовсе не случай-
но. Именно на участках трассы 
между деревней Покровка и от-
вороткой на поселок Свободный 
и Верхней и Нижней Салдой по-
стоянно происходят аварии со 
смертельным исходом. 
Обратимся к печальной статисти-
ке  последних 15 лет:

— 15 мая 2002 года крупная 
авария произошла на 16-м кило-
метре автодороги Нижний Тагил – 
Верхняя Салда, столкнулись «Тойо-
та» и «Газель». Водитель иномарки 
не справился с управлением и 
выехал на встречную полосу. В 
результате аварии 25-летняя пас-
сажирка «Тойоты» скончалась на 
месте. Еще трое человек из обеих 
машин в тяжелом состоянии были 
доставлены в больницу.

— 5 февраля 2010 года на 15 
километре автодороги Нижний 
Тагил – Нижняя Салда водитель 
автомобиля ВАЗ-21053 (стаж во-
ждения 9 лет, 2 нарушения правил 
дорожного движения) при совер-
шении обгона выехал на полосу 
встречного движения и совершил 
столкновение с автомашиной 
Hyundai Sonata, за рулем которой 
находился 38-летний мужчина. 

В результате ДТП 42-летний во-
дитель и 39-летний пассажир 
«пятерки», а также 37-летняя 
женщина-пассажир иномарки 
скончались от полученных травм. 
Кроме этого, пострадали водитель 
и пассажиры автомобиля Hyundai 
Sonata. 38-летний мужчина полу-
чил черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга, пере-
ломы предплечья, бедра и ушибы. 
11-летний мальчик получил ушиб 
бедра, а 10-летняя девочка - ушиб 
бедра и костей таза. Все постра-
давшие были доставлены в ЦРБ. 

— 9 апреля 2012 года на 31 
км автодороги Нижний Тагил-
Нижняя Салда водитель авто-
мобиля Хонда-Аккорд (мужчина 
1986 г.р.) при совершении обго-
на не убедился в безопасности 
маневра и допустил столкнове-
ние со встречным автомобилем 
Лада-Калина под управлением 
мужчины 1987 г.р. В результате 
столкновения 24-летний води-
тель Лады-Калины, его мать, и 
79-летняя бабушка скончались на 
месте происшествия. 25-летний 
водитель автомобиля Хонда-
Аккорд и 2 его пассажира 1983 
г.р. и 1982 г.р. были доставлены 
в Центральную городскую боль-
ницу г. Верхняя Салда с телесны-
ми повреждениями (переломы, 
черепно-мозговые травмы, уши-
бы и ссадины). Позже выяснилось, 
что водитель и пассажиры Лады-
Калины направлялись в Нижний 
Тагил на поезд до Ростова-на-
Дону. Автомобиль Хонда-Аккорд 
двигался со стороны Нижнего 
Тагила в Верхнюю Салду. Со слов 
очевидцев, водитель автомобиля 
Хонда-Аккорд двигался с явным 
превышением скоростного режи-
ма, след торможения составил 31 
метр. Ранее водитель неоднократ-
но привлекался к административ-
ной ответственности за превыше-
ние установленной скорости на 
величину более 40 км/ч. 

— 11 августа 2012  года на 
трассе Нижняя Салда – Ниж-
ний Тагил произошло дорожно-
транспортное происшествие со 

смертельным исходом.
— 23 июля 2013 года на 46 км 

трассы «Нижний Тагил – Нижняя 
Салда» столкнулись две легко-
вушки. Одной управляла работ-
ница ВСМПО, а другой — пьяный 
сотрудник патрульно-постовой 
службы ОВД Верхней Салды. К 
счастью, пострадавших нет. При-
казом начальника ОВД старший 
сержант полиции уволен по отри-
цательным мотивам. 

— 18 октября 2013 года на 
трассе Нижний Тагил – Нижняя 
Салда произошла авария без че-
ловеческих жертв.

— 11 ноября 2013 года Ава-
рия произошла на трассе Верхняя 
Салда – Нижний Тагил. Лоб в лоб 
столкнулись синяя ВАЗ-2106 и 
ВАЗ-2109.

— 18 декабря 2013 года на 
автодороге Нижний Тагил – Ниж-
няя Салда произошло столкнове-
ние автомобилей «Дэу Нексия» 
и «Ситроен». Водитель «Дэу», 
двигавшийся в сторону Нижнего 
Тагила, предположительно, из-за 
заноса машины выехал на по-
лосу встречного движения, где 
столкнулся с другой иномаркой. 
В результате ДТП смертельные 
травмы получил пассажир «Дэу», 
он скончался на месте. Оба води-
теля госпитализированы.

— 10 января 2014 года. На 
Среднем Урале выясняются об-
стоятельства серьезного ДТП, по-
влекшего смерть одного человека. 
Авария случилась накануне вече-
ром на автодороге Нижний Тагил 
– Нижняя Салда. В районе 45-го 
километра водитель автомашины 
ВАЗ-2114 не справился с управ-
лением и протаранил маршрут-
ную «Газель» №101, сообщением 
«Нижняя Салда — Верхняя Салда».

— 21 марта 2014 года  на трас-
се Нижний Тагил – Нижняя Салда 
столкнулись две легковушки. Ава-
рия произошла на 26 километре 
трассы:  столкнулись «Фольксваген 
Поло» и «Лада Гранта». В резуль-
тате дорожно-транспортного про-
исшествия пострадали водитель 
и пассажиры отечественной лег-
ковушки. Водитель получил трав-
му головы, также пострадали его 
дети, 16-летняя девочка, которая 
находилась на переднем сиденьи, 
получила ушиб головного мозга, 
17-летний юноша, который нахо-
дился на заднем сиденьи справа, 
получил сотрясение мозга. Также 
в салоне легкового автомобиля 
на заднем сиденьи посередине в 
детском удерживающем устрой-
стве находился ребенок (его воз-
раст устанавливается). Мальчик 
также был госпитализирован для 
медицинского осмотра, вероятно, 
ребенок отделался испугом.

— 13 мая 2014 года около 
четырех утра двое молодых лю-
дей на ВАЗ-21140 на приличной 

скорости «летели» со стороны 
Нижнего Тагила в сторону Верх-
ней Салды.  На 26 км автодороги 
Нижний Тагил – Нижняя Салда 
водитель ВАЗа — 23-летний мо-
лодой человек, потерял контроль 
над транспортным средством. В 
результате автомобиль вылетел 
с трассы и перевернулся. Итог 
ДТП: кузов автомобиля превра-
тился в груду искореженного же-
леза.  Молодые люди получили 
следующие травмы: водитель — 
черепно-мозговую травму, ушиб 
головного мозга, пассажир — 
черепно-мозговую травму, сотря-
сение головного мозга, перелом 
предплечья. Оба доставлены в 
ЦГБ №1 Нижнего Тагила. По пред-
варительной информации, при-
чиной происшествия стало несо-
ответствие скорости конкретным 
условиям…

— 10 ноября 2014 года на 39 
км трассы Нижний Тагил – Ниж-
няя Салда случилось страшное 
дорожно-транспортное происше-
ствие, в котором погиб человек. 31-
летний водитель «ВАЗ-21102», на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, не выбрал безопасную 
скорость, допустил съезд и пере-
вернулся. Водитель права получил 
пять месяцев назад и за это время 
дважды нарушил ПДД. В результа-
те дорожно-транспортного проис-
шествия пассажир 1983 года рож-
дения погиб. Водитель же получил 
травму головы. 

— 29 ноября 2014 года на трас-
се Нижний Тагил – Верхняя Сал-
да недалеко от села Покровское  
произошла автокатастрофа, унес-
шая жизни двоих людей. По пред-
варительным данным, виноват в 
ДТП 35-летний водитель Daewoo 
Nexia. Мужчина ехал на большой 
скорости и не справился с управ-
лением, когда выехал на обочину, 
покрытую льдом. Машину занесло 
и выбросило на встречную полосу, 
где и произошло лобовое стол-
кновение с грузовиком IVECO, от 
которого Daewoo просто смяло. В 
результате аварии погибли води-
тель легкового автомобиля и его 
40-летняя жена. Шофер грузовика 
остался цел. По словам инспекто-
ров ГИБДД, погибший мужчина 
уже не раз нарушал правила до-
рожного движения и 10 раз при-
влекался к административной от-
ветственности, однако штрафы не 
оплачивал…

…И этот список аварий на «до-
роге смерти» не полный. А пото-
му возникает вполне законный 
вопрос ко всем  автомобилистам 
– любителям и профессионалам: 
«До кой поры мы будем убивать 
друг друга!?»

По материалам «Уралинформ-
бюро», «Новый Регион»,  УралПо-

лит.Ru, vtagile-online.ru, 
соб. информ.

Накануне Дня российского сту-
денчества полицейские ММО 
МВД России «Верхнесалдин-
ский» приняли участие в акции 
«Студенческий десант», в ходе 
которой студенты гражданских 
вузов и учащиеся образователь-
ных учреждений получили воз-
можность лично познакомиться 
с работой подразделений орга-
нов внутренних дел. Данная ак-
ция направлена на предостав-
ление общественности полной 
и достоверной информации о 
работе полиции, специфике и 
нюансах службы в органах вну-
тренних дел. 

Перед студентами и учащи-
мися  выступила инспектор УУП 
и ПДН ММО МВД России «Верх-
несалдинский» Наталья Абрамо-
ва, которая рассказала ребятам 
о работе инспекторов ПДН, а так 
же о народных дружинах, их по-
мощи полиции в охране обще-
ственного порядка и проведении 
профилактической работы с на-
селением. Полицейские объяс-
нили ребятам порядок вступле-
ния в народную дружину, права 
и обязанности её членов.

В ходе беседы студенты узна-
ли, каким образом они могут 
вступить в народные дружины и 
внести свой вклад в дело охраны 
общественного порядка. Некото-
рые участники акции выразили 
желание служить в полиции по 
окончании ВУЗа и задавали мно-
жество вопросов об условиях 
приёма на службу в органы вну-
тренних дел.

Старший участковый уполно-
моченный полиции Алексей 
Смелов рассказал студентам о 
специфике работы участковых.

В отделении ГИБДД инспек-
тор по пропаганде Светлана 
Патрушева рассказала о рабо-
те ГИБДД: средствах фото— и 
видео фиксации, алкотестерах, 
приборах фиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
Ребята узнали, как оформляется 
ДТП и какое наказание грозит 
нарушителям правил дорожно-
го движения, а также посетили 
класс для сдачи теоретических 
экзаменов на право управления 
транспортным средством.

В общении с полицейскими 
ребята задавали интересующие 
вопросы, на которые получали 
исчерпывающие ответы. В ме-
роприятии принял участие пред-
ставитель Общественного совета 
при МО МВД России «Верхне-
салдинский». Для информаци-
онного обеспечения акции при-
глашены представители средств 
массовой информации.

По информации
пресс-службы ММО МВД России

«Верхнесалдинский»
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«Но есть сердца, подобные граниту»
времена и судьбы

Перелистываю семейный аль-
бом путешествий «Нам дороги 
эти позабыть нельзя». Июль 
1965 года. Вместе с дочкой 
пятиклассницей мы надумали 
отправиться по литературным 
местам страны: Москва — Яс-
ная поляна — Орел — Спасское-
Лутовиново — Пятигорск — 
Тбилиси. В те добрые времена 
можно было безбоязненно 
странствовать по железной до-
роге, да и без больших затрат.

Купив «прямые» билеты Верх-
няя Салда — Пятигорск, сделали 
остановки в Москве, Туле, Орле. По-
сетили, выстояв большую очередь, 
мавзолей Ленина. Побывали в име-
нии Л.Н. Толстого. Побродили по 
аллеям парка Тургенева, зашли в 
его музей. Столько впечатлений… И 
наконец оказались в Пятигорске, в 
местах, где жил Лермонтов. Оттуда 
по военно-грузинской дороге до-
брались до Тбилиси (бывшего Тиф-
лиса). Поднялись на фуникулере до 
середины горы святого Давида (в 
Грузии ее называют Мтацминда). 
Две святые могилы перед нами: 
Александра Сергеевича Грибоедо-
ва и его жены Нины (в девичестве 
Чавчавадзе). Нам повезло с экс-
курсоводом. Милая женщина, вол-
нуясь, поведала трагическую исто-
рию любви и верности. Ее слова 
трогали душу и остались в памяти 
на всю жизнь.

Осенью 1818 года Александр 
Грибоедов, умнейший человек 
России, в будущем — автор знаме-
нитой комедии «Горе от ума», был 
определен секретарем русской ди-
пломатической миссии в Тегеране. 
В Персии он пробыл два с поло-
виной года. Оттуда иногда удава-

лось выбираться в Тифлис. Там он 
познакомился с Александром Чав-
чавадзе, общественным деятелем 
и поэтом, и его семьей. Дом князя 
(в те годы они жили во флигеле у 
вдовы Ахвердовой) стал для него 
отдушиной: здесь он находил теп-
ло, внимание, заботу, чего ему так 
не хватало в жизни. Подружился с 
младшим поколением Чавчавадзе: 
Ниной, Давидом и Катей. Играл для 
них на фортепиано, веселился с 
ними, как ребенок… Старшей доч-
ке давал уроки музыки. Добрый 
дядя Сандро шутил с ней, делал 
комплименты: «У Вас, Ниночка, та-
кие пушистые реснички, что в них 
иволги могут гнезда вить». Девочка 
смущалась и от того казалась еще 
прекраснее. Не тогда ли зарожда-
лось большое чувство? Ей хотелось 
все-все знать о любимом учителе…

Минуло десять лет. Многое из-
менилось в жизни Грибоедова и 
отечества. Восстание декабристов 
1825 года на Сенатской площади 
было жестоко подавлено. Лучшие 
из дворян, объявившие протест 
крепостному рабству, наказаны. 
Пятеро казнены. 120 человек от-
правлены в ссылку, на каторгу. Гри-
боедова освободили за отсутстви-
ем улик. Друзья берегли его талант, 
как и Пушкина.

В 1828 году его снова отправ-
ляют в Персию полномочным 
представителем. Это та же ссылка: 
работа дипломата — хождение по 
острию ножа. С тяжелым предчув-
ствием посол покидает Россию. 
Думал ли он, что его ожидают боль-
шая любовь и смерть?

Щеки шестнадцатилетней Нины 
заалели при встрече с учителем 
музыки. Светлое чувство, годы 
таившееся где-то внутри, и, быть 

может, вспыхнувшее мгновенно, 
озарило их. Говорить в этот раз 
комплименты Александр почему-
то не стал… Не решился. Обо всем 
сказали глаза:

— Я люблю Вас. Вы мне нужны 
как жизнь!

— Я давно… Я давно… Вас! — 
прошептала Нина.

Взволнованно слушали мы по-
весть о большой любви.

22 августа 1828 года их обвен-
чали в Сионском кафедральном со-
боре Тифлиса. Под звон колоколов 
молодые отправились в Цинандали 
— имение князя Чавчавадзе…

Душа Грибоедова, застывшая от 
боли и тревог последних лет, поти-
хоньку оттаивала. Да только не до-
лог был их медовый месяц. Петер-
бург требовал немедленно решать 
послевоенные проблемы между 
Россией и Персией. Погожим сен-
тябрьским днем полномочный по-
сол покинул Тифлис. Весь город 
провожал его. Брать Нину с собой 
Александр не решился — опасно. 
Она осталась временно в Тавризе. 
Терзаемая невеселыми мыслями, 
душа ее рвалась к Сандро. Долги-
ми бессонными ночами шептала 
Нина теплые слова мужу, давая ему 
обет верности: «Жизнь подтвердит, 
какой верной я могу быть и тебе, и 
твоему делу, и твоим друзьям. Если 
тебя, как и их, на каторгу, я была бы 
рядом, и никакая сила… Это не пу-
стые слова!»

Он же написал ей девять писем. 
Сохранилось только последнее, 
полное любви и нежности: «Бес-
ценный друг мой, жаль мне тебя, 
грустно без тебя, как нельзя боль-
ше. Теперь я истинно чувствую, 
что значит любить. Потерпим еще 
несколько, ангел мой, и будем мо-
литься Богу, чтобы нам после того 
никогда больше не разлучаться. 
Помнишь, как я тебя первый раз 
поцеловал? Скоро и искренно мы с 
тобой сошлись на веки… Грустно.

Весь твой. А. Гр.»
Нина ждала ребенка. Она знала, 

что ее любимый мечтал о сыне. И 
думалось ей, какой же он вырастет. 
Тревога подкрадывалась к сердцу: 
«Как же его отец там, в Тегеране?». 
Предчувствия не обманули.

30 января 1829 года в персид-
ской столице разыгралась трагедия. 
Толпа, направленная на русское 
посольство, конечно, не без участия 
шаха, его приближенных и англий-
ских пособников, громила и рубила 
все и всех, кто попадался на пути.

Доблестно защищали честь 
России казаки из охраны. Рядом с 
ними сражался Грибоедов. Он от-
казался от спасения: «Не к лицу 
послу играть в прятки». В парадном 
мундире, при орденах, он пытался 
остановить словом орущую тол-
пу. Да тщетно! Погибли все, кроме 
одного Мальцева, случайно спас-
шегося. Вся дипломатическая мис-
сия приняла мученическую смерть 
за Россию.

Родные скрывали страшную 
весть от Нины, но все-таки она до-

шла до нее…Начались преждев-
ременные роды. Несколько часов 
прожил сын Александра. Его успе-
ли окрестить и дать имя отца.

Убитая горем мать нашла в 
себе силы встретить у заставы 
Тифлиса траурную процессию, 
освещенную факелами. Увидев 
гроб с телом мужа, она потеряла 
сознание. Нина уже не видела, как 
прощался ее благородный город, 
еще недавно ликовавший на их 
венчании с великим русским по-
этом, дипломатом, ставшим сыном 
Грузии. «Слишком коротким оказа-
лось счастье Нины — пять месяцев 
и восемь дней, в том числе месяц 
томительной разлуки…»

Мы склонились возле памят-
ника Грибоедову, поставленного 
Ниной и ее отцом. Выполненный 
из черного мрамора и бронзы, он 
передает весь трагизм случивше-
гося: рыдающая в неутешном горе 
женщина склонилась над книгой 
«Горе от ума». Распятый Христос. На 
левой стороне надгробия вечные 
слова: «Ум и дела твои бессмертны 
в памяти русской, но для чего пере-
жила тебя любовь моя? Незабвен-
ному, его Нина».

Умерла Нина Александровна 
Грибоедова в 1857 году от холеры, 
спасая детей, соседей и своих дру-
зей. Похоронена она рядом с лю-
бимым Сандро. Семнадцатилетняя 
красавица вдова осталась верна 
ему навеки. Ее сватали именитые 
люди: князья, графы, поэты, музы-
канты. Только она, как и прежде, 
поднималась по крутой извилистой 
тропе на гору Святого Давида к мо-
гиле своего мужа и долго в молча-
нии сидела возле нее.

Глубоко тронутые рассказом 
экскурсовода, мы спустились вниз 

по заветной Нининой тропинке, 
тропе любви и верности, унося с 
собой слова поэта Григола Орбе-
лиани, тоже безнадежно влюблен-
ного в Нину:

«Но есть сердца,
подобные граниту,

И, если чувство
врезалось в гранит,
Не властно время
дать его в обиду,

Как и скалу
оно не раздробит».

P.S.
Русская мудрость гласит: «Хоро-

ший именинник три дня». Так и о 
русском поэте Александре Сергее-
виче Грибоедове, одном из умней-
ших сынов наших, можно сказать, 
чуть перефразировав пословицу, 
заменив «три дня» на «три года». 
Рассказывая ученикам об этом за-
мечательном человеке, всегда на-
зывала дату его рождения — 1795. 
Так она была означена в учебнике 
по литературе и в биобиблио-
графическом словаре «Русские 
писатели» (изд. «Просвящение». 
Москва.1971 г.под редакцией Д.С. 
Лихачева и др.).

Однако в начале прошедшего 
2014 года Россия отметила юби-
лей А.С. Грибоедова по данным 
его второй автобиографии. Роясь в 
«археологической пыли», я нашла 
еще и третью дату рождения писа-
теля — 1796 год. Так что можно от-
мечать день рождения Грибоедова 
по русской пословице — три года. 
Он вполне заслужил такой почести 
у своего Отечества. Тем более, что 
2015 стал годом литературы.

Генриетта ОНОСОВА
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к 70-летию со Дня ПобеДы

Их подвиг бессмертен в веках

акция «Память»

Обращение к жителям округа.
Уважаемые салдинцы!

Девятого мая 2015 года исполняется 70 лет самому знаменательному истори-
ческому событию 20 века — окончанию Великой Отечественной войны и сокру-
шительному разгрому фашистской Германии. Семь десятилетий минуло с того 
памятного дня, но День Победы  был и остается главным праздником многонаци-
онального населения нашей страны. Ежегодно 9 Мая в торжественно-траурных 
колоннах идут миллионы соотечественников к памятникам и обелискам погиб-
ших воинов, чтобы возложить к ним живые цветы и венки, отдать почести геро-
ям Отечества. В последние годы широкое распространение получила всенарод-
ная акция «Бессмертный полк», которая нашла отклик и в сердцах салдинцев, 
чьи отцы и деды, братья и сестры сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Эта портретная летопись пополняется из года в год фотографиями 
участников боевых действий на полях сражений, на путях-дорогах фронтовых.
Компания «Орбита-Сервис» объявляет акцию «Память», посвященную 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне. Мы просим салдинцев, у которых со-

хранились письма, фотографии фронтовиков, их документы, похоронки, награ-
ды, — все, что связано с их жизнью до войны и после, предоставить редакции 
для публикации на страницах нашего издания.
Мы гарантируем вернуть их вам, уважаемые салдинцы, в целости и сохранности. 
Для наших читателей также бесценны воспоминания родных и близких о фрон-
товиках, о блокадниках и тружениках тыла. Новое поколение наших соотече-
ственников должно знать,  каких невероятных усилий, стойкости и героизма, 
какого моря пролитой крови на полях сражений стоила защитникам Отечества 
победа над коварным врагом. И помните, люди, бессмертную заповедь: никто 
не забыт, ничто не забыто. 
Организаторы акции «Память» принимают письма, воспоминания, фотографии 

и другие документальные сведения о фронтовиках и тружениках тыла
по адресам: ул. Энгельса, 61, ул. Спортивная, 17, 

с 9:00 до 17:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Сегодня, в рамках подготовки к 
празднованию 70-летия Великой 
Победы, мы хотим напомнить на-
шим читателям о Героях Советского 
Союза, участниках Великой Отече-
ственной войны — салдинцах и о 
тех, кто был непосредственно свя-
зан с эвакуированными в Салду за-
водами.

ЕВСТИГНЕЕВ Алексей Алексеевич 
(1919-1944 г.), артиллерист, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза

Евстигнеев Алексей Алексее-
вич родился 13 марта 1919 года 
в поселке Верхняя Салда в семье 
рабочего. Окончил 5 классов верх-
несалдинской школы № 9 и школу 
фабрично-заводского обучения. 
Работал электрослесарем нижне-
тагильской конторы «Электромон-
таж».

В Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию ушел добровольцем 2 
июля 1942 года. Участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми на Воронежском и 1-м Украин-
ском фронтах. Ефрейтор, командир 
орудия 7-й батареи 576-го артилле-
рийского Краснознаменного полка 
167-й стрелковой Сумско-Киевской 
дважды Краснознаменной дивизии 
40-й армии 1-го Украинского фрон-
та. Кандидат в члены КПСС. Награж-
ден медалью «За отвагу». Погиб в 
бою 25 января 1944 года у деревни 
Тихоновка, ныне Лысянский район 
Черкасской области, Украина. Похо-
ронен в селе Тихоновка. 

В ходе Корсунь-Шевченковской 
операции 167-я стрелковая дивизия 
ведёт бои с вражеской группиров-
кой, пробивающейся к окружённым 
в Корсунь-Шевченковском войскам. 
Оказавшийся на одном из главных 
направлений удара 465-й стрелко-
вый полк с 13 января 1944 года в 
течение 15 дней вёл ожесточённые 
бои в окружении в районе села Ти-
хоновка, остатки полка смогли вый-
ти в результате удара основных сил 
дивизии.

Ефрейтор Евстигнеев, продвига-
ясь в составе дивизиона в направ-
лении села Тихоновка, 14 января 
1944 года оказался в окружении. 

Противник бросил в атаку до 200 
автоматчиков при поддержке тан-
ков. Расчёт ефрейтора Евстигнеева 
при отражении контратаки против-
ника подбил танк и уничтожил до 
взвода вражеских солдат. 25 янва-
ря 1944 года после пяти массиро-
ванных налётов противник снова 
бросил в атаку танки. Ефрейтор 
Евстигнеев, будучи раненым, вы-
катил орудие на прямую наводку и 
уничтожил роту противника, подбил 
два танка и два самоходных орудия. 
Погиб в этом бою.

Награды: Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 мая 
1944 года за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми, ефрейтору Евстигнееву Алексею 
Алексеевичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина. 

Имя Евстигнеева А. А. носят ули-
ца и многопрофильный техникум 
Верхней Салды. На доме, где он 
жил, была установлена мемориаль-
ная доска. Дом этот, к сожалению, 
не сохранился. В мае 1967 года на 
улице Энгельса в Верхней Салде 
ему был открыт памятник (скуль-
птор Л.Е. Неверов). На месте за-
хоронения в селе Тихоновка уста-
новлен памятник (скульптор Л.Е. 
Неверов).

ДОЛЖЕНКОВ Игорь Павлович 
(1914-1980 г.), офицер, участник 
Великой Отечественной войны, Ге-
рой Советского Союза

Долженков Игорь Павлович 
родился 14 апреля 1914 года в го-

роде Ташкенте в семье служащего. 
Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 
года. Окончил 3 курса Всесоюзного 
заочного экономического институ-
та. Жил в Москве, работал в строи-
тельных организациях, в том числе 
на заводе в Кунцево (эвакуирован в 
Верхнюю Салду).

В Красной Армии в 1936-38 го-
дах и с декабря 1942 года. В 1943 
году окончил курсы младших лейте-
нантов. В боях Великой Отечествен-
ной войны с июля 1943 года.

Командир батареи 492-го 
истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 8-й 
истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады 51-ой 
армии Южного фронта, кандидат 
в члены КПСС, старший лейтенант 
Долженков в боях за город Ме-
литополь Запорожской области 
Украины 17 октября 1943 года при 
отражении контратаки противника 
подбил три танка. Когда в батарее 
осталось единственное орудие, 
мужественный офицер продолжал 
бой и лично уничтожил еще один 
танк. Пехота противника окружила 
советских бойцов и пыталась их 
уничтожить. Тогда старший лейте-
нант Долженков, возглавив группу 
из оставшихся в живых артиллери-
стов, повёл их в атаку на вражеских 
автоматчиков. В результате успеш-
ной атаки было уничтожено более 
сорока гитлеровских солдат и офи-
церов и восстановлено положение.

За мужество и отвагу Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 января 1943 года старше-
му лейтенанту Долженкову Игорю 

Павловичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 2810).

В 1952 году отважный офицер-
артиллерист окончил Военную ака-
демию имени Ф.Э. Дзержинского. С 
1970 года полковник-инженер Дол-
женков И.П. в запасе. Жил в городе-
герое Москве. До 1975 года работал 
в научно-исследовательском инсти-
туте. Скончался 8 августа 1980 года.

Награждён орденом Ленина, ор-
денами Красного Знамени, Алексан-
дра Невского, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями.

КОХОВ Николай Степанович (1919-
1980 г.), летчик, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Совет-
ского Союза

Кохов Николай Степанович ро-
дился 12 апреля 1919 в деревне 
Кисели Спас-Деменского района 
Калужской области в семье кре-
стьянина. Русский. С 1930 года жил 
в Москве. По окончании 7 классов 
Кунцевской школы №2 и школы 
ФЗУ работал слесарем на заводе в 
Кунцево (эвакуирован в Верхнюю 
Салду). Окончил аэроклуб. 

В Красной Армии с 1937 года. В 
1938 году окончил Борисоглебскую 
военную авиационную школу. 

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с марта 1942 
года. Был заместителем командира 
эскадрильи, командиром эскадри-
льи, штурманом штурмового авиа-
ционного полка. Воевал на Юго-
Западном, Сталинградском, снова 

Юго-Западном, 3-м Украинском, 3-м 
Прибалтийском фронтах. 

Участвовал в сражении под 
Харьковом и на Дону в 1942 году; 
в освобождении Ростовской обла-
сти, Харькова, Курской битве, битве 
за Днепр в 1943; в освобождении 
Правобережной Украины, Молда-
вии, Прибалтики, в том числе горо-
дов Кривого Рога, Тирасполя, Пско-
ва, Цесиса, Риги.

Штурман 955-го штурмового 
авиаполка майор Кохов к сентябрю 
1944 года совершил 197 боевых вы-
летов на уничтожение аэродромов, 
железнодорожных мостов, узлов 
обороны, живой силы и боевой тех-
ники противника. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 февраля 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и про-
явленные при этом мужество и 
героизм майору Кохову Николаю 
Степановичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 5326). 

В 1945 году Николай Кохов 
окончил Полтавскую высшую 
офицерскую школу штурманов, 
где переучился на самолёты-
истребители. После окончания 
школы воевал на 3-м Украинском 
фронте в должности штурмана ис-
требительного полка. Участвовал 
в боях в небе Венгрии и Австрии. 
Всего за годы войны совершил 214 
боевых вылетов. Член КПСС с 1943 
года. После войны командовал ис-
требительным авиационным пол-
ком. Освоил реактивную технику. 
С 1958 года полковник Н.С.Кохов 
— в запасе. Жил в Москве. Работал 
инженером-диспетчером на заво-
де «Станколит». 

Кохов Н.С. умер 13 марта 1980 
года. Похоронен на Кунцевском 
кладбище в Москве (участок 9-3). 

Награжден двумя орденами Ле-
нина, орденами Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями. 

Евстигнеев А.А. Долженков И.П. Кохов Н.С.

Продолжение следует.
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Эта неделя 

проявит некоторые про-
блемы, с которыми пришло 
время разобраться. Труд-
ностей избежать не удастся, 
поэтому, набирайтесь терпе-
ния и находите единомыш-
ленников. Дальние поездки 
и командировки пока лучше 
отложить — они не принесут 
ожидаемых результатов.
Благоприятные дни: 4;
Неблагоприятные: 6.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
На первом 
плане будут 

финансовые вопросы. Ис-
пытаниям могут подвер-
гнуться деловые и личные 
отношения. Компромисс-
ные решения помогут вам 
не только избежать про-
блем, но и найти поддерж-
ку в довольно сложный пе-
риод времени. 
Благоприятные дни: 2, 7;
Неблагоприятные: 5.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неожиданные 
события в по-

недельник и вторник могут 
выбить вас из колеи. Задей-
ствуйте способности своего 
интеллекта и находите бы-
стрые решения. Но не начи-
найте по своей инициативе 
то, что может усложнить вам 
жизнь. Перемены могут при-
йти со стороны партнера. 
Благоприятные дни: 3;
Неблагоприятные: 8.

КОЗЕРОГ
(22.12- 20.01)
Предоставь-
те возмож-

ность окружающим внести 
вклад в решение возник-
ших проблем. В любви 
тоже не торопите события. 
Вполне объяснимо неко-
торое охлаждение чувств. 
Дождитесь субботы и ор-
ганизуйте романтический 
вечер.
Благоприятные дни: 3;
Неблагоприятные: 7.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В понедель-
ник и вторник 

не рискуйте тем, что пред-
ставляет для вас ценность. 
Участие в авантюрных про-
ектах грозит крахом. Отло-
жите все важные дела на 
конец недели и передайте 
бразды правления тому, 
кто сейчас лучше владеет 
ситуацией. 
Благоприятные дни: 5;
Неблагоприятные: 6.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Интересы се-
мьи сейчас на 

первом плане. Проявляйте  
заботу о близких. Чем бы вы 
ни занимались, денежные 
дела и личная жизнь будут 
занимать большую часть ва-
шего времени. Если в суббо-
ту вас не вызовут на работу, 
обеспечьте себе хорошую 
разрядку.
Благоприятные дни: 3;
Неблагоприятные: 2.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 02 ПО 08 фЕВРАЛя 2015 ГОДА
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Эта неделя 
потребует со-

бранности и хорошей ре-
акции. Больше сил будет 
уходить на сохранение по-
ложения, устранение непо-
ладок. Риск не оправдан, 
повышается аварийность. В 
личной жизни начинается 
период интенсивных стра-
стей и желаний.
Благоприятные дни: 4;
Неблагоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Д е й с т в у й т е 
осторожно в 

первой половине недели, 
иначе вы можете оказаться 
перед выбором, который 
не входит в ваши планы. 
Неожиданно вы можете 
расстаться с частью своего 
прошлого, или появятся до-
полнительные требования 
по работе.
Благоприятные дни: 7;
Неблагоприятные: 6.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
П р е д с т о и т 
очень много 

работы. Поэтому, по соб-
ственной инициативе на-
грузку увеличивать не стоит. 
Не торопитесь принимать 
решения в понедельник. 
Основные мероприятия 
планируйте на четверг и 
субботу. Не отвлекайтесь 
на второстепенные дела.
Благоприятные дни: 3;
Неблагоприятные: 2.

РАК
(22.06 - 23.07)
Вам может 
казаться, что 

какая-то важная тема ухо-
дит из-под вашего контро-
ля. Если напряженное ожи-
дание станет постоянным 
фоном жизни, то так оно и 
случится. Все пойдет «на-
перекосяк»; произойдет то, 
на что вы никак не рассчи-
тывали. 
Благоприятные дни: 3;
Неблагоприятные: 4.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)  
Для вас это 
непростой пе-

риод. Энергия планет про-
воцирует быстрое развитие 
ситуаций и непредсказуе-
мые повороты в отноше-
ниях с близкими людьми. 
Друзья могут сыграть в 
происходящем небезынте-
ресную роль. Не торопитесь 
делать выводы сразу. 
Благоприятные дни: 4, 7;
Неблагоприятные: 5.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Ваше стремле-
ние все делать 
правильно мо-

жет войти в противоречие с 
испытаниями, которые гото-
вят звезды. В понедельник и 
вторник будьте осторожны, 
принимая советы. Нежела-
тельны контакты с началь-
ством или представителями 
контролирующих служб.
Благоприятные дни: 3;
Неблагоприятные: 8.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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С праздником, студенты!
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Поздравлем!
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*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, общ. пл. 34 кв.м., жи-
лая — 24,6 кв.м., сан. узел, ка-
бинка душевая, горячая/холод-
ная вода, коридор, кладовка, 1 
млн. руб., торг при осмотре, 1 
этаж // тел.: 8-950-641-72-80
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру по ул. Евстигнеева, 20, общ.
пл. 77 кв.м., первый этаж, очень 
теплая, стеклопакеты, частично 
ремонт. Возможна продажа с 
мебелью // тел.: 8-950-204-98-
41, 8-904-541-34-93
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру по ул. Энгельса, 64 (подъ-
езд во дворе), 73 кв.м., 5 этаж, 
комнаты изолированные, два 
коридора, с/п, балкон застеклен, 
цена 2 млн. 350 тыс. руб. // тел.: 
8-908-913-11-02, 8-950-195-
56-51

*МЕНЯЮ малосемейку на од-
нокомнатную квартиру // тел.: 
8-902-875-20-80

*СДАМ 2-х комнатную квартиру 
// тел.: 8-953-000-52-02
*СДАМ в аренду 2-х комнатную 

квартиру на длительный срок. 
Ремонт, бытовая техника, ме-
бель. Недалеко от завода // тел.: 
8-908-630-15-02
*СДАМ торговую площадь, 30 

кв.м. в магазине «Для Вас», ул. 
Ленина,7 //тел.: 8-904-387-04-32

*ПРОДАМ гараж в районе 
УКСа, бокс 6х4, есть кессон, 
цена договорная, возможна 
небольшая рассрочка // тел.: 
8-950-204-98-41

*ПРОДАМ дачный участок, 10 
соток, в к/с №11, в доме два 
этажа 8х8, печь-камин, первый 
этаж готов, второй не доделан 

изнутри, залит фундамент под 
баню 5х5 и веранду — 5х5, те-
плица под поликарбонат 6х3, 3 
сотки распаханы под посадки, 
ягодные кусты, клубника // тел.: 
8-950-204-98-41
*ПРОДАМ жилой дом в черте 

города, земля в собственности, 
документы готовы к продаже // 
тел.: 8-922-141-08-03
*ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ дом жи-

лой в д. Северная, ул. Мичури-
на, 36 кв.м., комната — 22 кв.м., 
кухня — 14 кв.м., дом из бруса, 
обшит кирпичем, комната об-
шита гипсокартоном, окна пла-
стиковые, баня, дворы крытые, 
колодец, колонка рядом, 18 со-
ток // тел.: 8-953-003-75-05
*ПРОДАМ жилой благоустро-

енный дом, ул. Кооперативная, 
51, с видом на пруд, скважина, 
баня, погреб, теплица, парник, 
цокольный этаж, железный га-
раж, рядом остановка автобуса, 
школа, цена 4,5 млн. руб. // тел.: 
8-904-383-86-28, 8-982-632-
95-98 (после 17:00)
*ПРОДАМ земельные участки в 

городе В. Салда // тел.: 8-922-
220-73-01 (Владимир)

*КУПЛЮ телевизоры сломан-
ные, разбитые (ЖК, LED, плазма) 
// тел.: 8-950-200-25-00
 *КУПЛЮ аккумуляторы б/у до-

рого, любой металлолом // тел.: 
8-950-651-45-67

*ПРОДАМ холодильник «Бирю-
са» в отличном состоянии, б/у 4 
года, двухкамерный (морозиль-
ная камера сверху), высота 1м 
65см, цена 7 000 рублей // тел.: 
8-904-173-19-61, 8-908-903-
80-34
*ПРОДАМ: стенку 4-х секцион-

ную с антресолями, цена 7 000 
руб., кровать деревянную с ма-

трасом 1400х2000, цена 1 500 
рублей // тел.: 8-950-659-64-41
*ПРОДАМ ЖК-телевизор LG, 

диагональ — 47см, 4 000 руб., 
видеоплеер — 1 000 руб. // тел.: 
8-908-917-81-29
*ДРОВА колотые. Доставка «Га-

зель» // тел.: 8-952-733-67-17
*ДРОВА колотые и чурками, 

березовые, сухие, доставка а/м 
ЗИЛ-131, «Газель». Доставка, раз-
грузка — бесплатно // тел.: 8-900-
214-40-07, 8-952-744-44-78

*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, качественно. Га-

рантия // тел.: 8-952-140-67-54, 
5-19-45 (Вячеслав)
*МУЖЧИНА поможет ухаживать 

за престарелыми людьми //тел.: 
2-12-32

*БРИГАДА выполнит все виды  
ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до 
евроремонта. Отделочные ра-
боты. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*ТРЕБУЕТСЯ помощник руково-
дителя, ответственный, комму-
никабельный. Доход 9-21 тыс. 
руб. // тел.: 8-982-610-26-63
*СПЕШИТЕ! Есть вакансии // 

тел.: 8 (3435) 92-88-60
*ПРИГЛАШАЕМ для работы в 

офисе граждан с опытом работы 
в медицине, с опытом работы пе-
дагогом // тел.: 8-912-685-88-19
*ВНИМАНИЕ! Новый филиал в 

г. В. Салда. Набираем исполни-
тельных, ответственных людей 
// тел.: 8-982-610-26-63
*ТРЕБУЕТСЯ классический офис-

ный работник. Доход 17 – 25 000 
руб. // тел.:  8-900-202-88-60
*ТРЕБУЮТСЯ серьезные люди 

для помощи в моем бизнесе. 
Доход 35-47 тыс. руб. // тел.: 
8-982-665-90-10
*ТРЕБУЮТСЯ деловой женщине-

руководителю 3 – 5 помощни-
ков для ведения переговоров, 

решения общих вопросов. До-
ход 23-27 тыс. руб., помощь, 
поддержка, обучение // тел.: 8 
(3435) 96-19-08
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход. От 

вас: активная жизненная пози-
ция, желание хорошо зарабаты-
вать. От нас: хороший коллектив, 
здоровье, независимость // тел.: 
8-982-610-26-63
*ТРЕБУЕТСЯ специалист с на-

выками предпринимательской 
деятельности, хороший доход и 
отношение // тел.: 8 (3435) 96-
19-08
*РАБОТА в офисе. Карьерный 

рост. Оплата достойная // тел.: 
8-912-685-88-19

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 
4м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. «Газель - тент»  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 

тент» + грузчики // тел.: 8-967-
850-09-74

*ЩЕНКИ испанского масти-
фа от отличных производите-
лей, очень хороши в общении 
с детьми, отличные охранники 
(содержание вольерное), с ро-
дословной // тел.: 8-900-214-
40-07, 8-952-744-44-78
*КОТЯТА мейн-кун очень ред-

ких мраморных окрасов, отлич-
ная родословная, 1,5 месяца // 
тел.: 8-900-214-40-07, 8-952-
744-44-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная 
помощь - «СЕРВИС РФ».

Установка Windows и 
программ. Настройка 
интернета,  LAV, Wi-

Fi. Удаление вирусов, 
блокировок и паролей. 
Сборка компьютеров 
под заказ, доставка 

комплектующих. Бы-
стро. Качественно. 

Недорого. Доверяйте 
специалистам // тел.: 

8-922-104-06-55

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель-ТЕНТ Фермер»,
 6 мест. «Газель - тент» 

удлиненная, борт 4,5 м. 
НЕДОРОГО. Город, область, 

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

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Рабо-
таю один и аккурат-
но, цены приемлемые 
даже пенсионерам 
// тел.: 8-950-634-20-38

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска, 

можно продать
строганную.

Тел.: 8-904-165-77-07

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (гараж)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

В ООО «Монолит» требуются: 
кассир,оператор 

— з/п от 20 000 руб.;
управляющий

— з/п от 40 000 руб..
Тел.: 8-922-220-50-60

СДАЕТСЯ МАЛОСЕМЕЙКА
НА СУТКИ ИЛИ ЧАСОВАЯ 

ОПЛАТА
Тел.: 8-908-635-63-61

МЕНЯЮ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой 

четкости) от 1 дня.
Есть готовые.

Тел.: 8-965-503-49-81,
2-55-39, 5-104-4

ДИЗАЙН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
тел.: 8-953-00-52-732

КУПЛЮ

На правах рекламы

На правах рекламы



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-720

Учредитель: ООО «Орбита-Сервис».  Главный редактор О.В. Кунцев 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка А.В. Семичева, С.И. Чайка.
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17/1. 
Тел.: 2-55-39, 5-100-7. Издатель: ООО «Орбита-Сервис», газета 
«Орбита+ТВ», 624760, г. В.Салда, ул. Энгельса, 61.

За содержание и достоверность  рекламных материалов редакция 
ответственности не  несет. Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций 
и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ГУП СО «Нижнетагильская 
типография» (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). 
Индекс 3898 29 января 2015 г.   
Время подп. в печать: по графику — 14:00, факт — 14:00. 
Цена свободная. Заказ № 323 Тираж 1900 экз.

на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы


	1
	2
	3
	9
	10
	11-1
	12
	19
	20

