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2 это важно никто не забыт юбилей
В прошлом году 134 
человека подверглись 
нападению зубастых 
четвероногих друзей, 
из них 36 детей

Учащиеся второй и третьей 
школ городского округа 
приняли участие 
в акции, посвященной 
70-летию со Дня Победы

Первого марта исполняется 
95 лет со дня рождения 
директора школы №1 
им. А.С. Пушкина Колтунова 
Евгения Борисовича

стр.

3 
стр.

9
стр.

В год празднования 70-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
мы продолжаем рассказывать о 
людях и организациях, кто внес 
значительный вклад в общую 
копилку славной победы рус-
ского оружия и кто вот уже на 
протяжении восьми десятков лет   
растит кадры для Советской и 
Российской армии.

Накануне празднования Дня 
защитника Отечества мы встре-
тились с новым руководителем 
Верхнесалдинского отделения 
ДОСААФ России Олегом Варза-
новым и попросили его напом-
нить нашим читателям о славной 
истории и сегодняшнем дне воз-
главляемой им организации:

– История оборонного обще-
ства в Верхнесалдинском райо-
не началась в начале  30-х годов 
прошлого века, когда осоавиа-
химовские подразделения ак-
тивно готовили молодых людей 
к труду и обороне. Практически 
в каждой крупной организации 
были созданы школы «вороши-
ловских стрелков», в восьми 
закрытых тирах салдинцы от-
рабатывали навыки стрельбы 
из различных видов оружия. В 
1937-1938 на территории рай-
она работал военно-учебный 
пункт по подготовке допризыв-
ной молодежи к службе в ар-
мии, его командиром был Лев 
Панфилович Криницын. Таким 
образом, перед началом Вели-

кой Отечественной войны сот-
ни салдинцев прошли военную 
подготовку к защите Родины.

В послевоенные годы в нашем 
городе активно работали секции: 
радио (С. Бойцов, Н.Неустроев), 
парашютного спорта (Елин, Сави-
ных), многоборья (Бредников, Л. 
Криницын), служебного собако-
водства (Шинусова, Толмачев), мо-
тоспорта (Березовых, Харламов, 
Петр Андросенко, Сергей Голу-
бев и другие). Верхнесалдинские 
мото- и автоспортсмены были 
широко известны на Урале и в 
других регионах.  Большой вклад 
в развитие оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 
внесли председатели ГК ДОСА-
АФ тех лет – Рябков В.Д., Охор-
зин А.М., Ковалев А.И., Брызгалов 
В.А., Якутов В.Д.

В 80-90 годы в Верхнесалдин-
ском районе насчитывалось бо-
лее 30 первичных организаций 
ДОСААФ. Тон в работе задавали 
ВСМПО, НИИМАШ и СМЗ, где 
успешно работали секции мото-
спорта, стрелкового дела, дельта-
планерного и парашютного спор-
та, целенаправленно проводилась 
работа с подрастающим поколе-
нием, особенно с трудновоспи-
туемыми подростками. Большое 
внимание уделялось обучению 
специалистов-водителей для Во-
оруженных сил и народного хо-
зяйства страны, велась подготовка  
водителей всех категорий.

Продолжение на стр. 2

на правах рекламы

В среду состоялось очеред-
ное заседание Думы Верхне-
салдинского городского округа, 
на котором состоялись выборы 
нового главы Верхнесалдин-
ского городского округа из 
числа депутатов Думы. В ре-
зультате тайного голосования 
большинством голосов главой 
Верхнесалдинского ГО избран 
Забродин Алексей Николаевич.

Забродин Алексей Нико-
лаевич родился в 1975 году в 
г. Верхняя Салда. Образование 
высшее профессиональное. 
В 1996 году окончил УГПУ по 
специальности «физическая 
культура и спорт». После окон-
чания университета остался 
работать на кафедре зимних 
видов спорта в должности ас-
систента. С 1998 года по 2001 
год работал в  Верхней Салде 
тренером-преподавателем по 
лыжным гонкам в ДЮСШ МОУО.  
С 2001 года трудился на ВСМПО 
в цехе № 32. Прошел путь от 
рабочего до старшего мастера. 
С 2006 года работал в долж-
ности директора спортивного 
комплекса «Крепыш» учрежде-
ния «ФСК ВСМПО «СТАРТ».  В 
2011 году переведен директо-
ром учреждения «ФСК ВСМПО 
«СТАРТ».  После реорганизации 
спортивного клуба переведен 
в цех №51 ОАО «Корпорация 
ВСМПО - АВИСМА», работал на-
чальником цеха. 

Соб.инф.
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СИТУАЦИЯ

ПредСТАвлЯем

Чеснок – враг гриппа

эТо вАжно

Живая «игрушка» 
с острыми зубами

Салдинское 
ДОСААФ: 
вчера, 
сегодня, 
завтра

Начало на стр.1
– Олег Сергеевич, как се-

годня Верхнесалдинская СТШ 
ДОСААФ продолжает тради-
ции своих предшественни-
ков? 

– На сегодняшний день в 
нашем отделении состоит 5 
первичных организаций, в 
том числе в кадетских шко-
лах №9 и 17. Мы сотруднича-
ем с военно-патриотическим 
клубом «Патриот» и духовно-
патриотическим клубом «Сре-
тенье». Под нашим патронажем 
действует мотосекция. К весне 
мы планируем сформировать 
новую команду, начать трени-
ровки и участвовать в сорев-
нованиях.  Работает и судомо-
дельный кружок.  В последние 
годы значительно улучши-
лась и наша материально-
техническая база.

– В 2014 году в России вве-
дены новые правила  обучения 
водителей автотранспорта. Го-
товы ли  Вы к нововведению, 
и какие проблемы остаются 
пока нерешенными?

– Недавно мы получили 
положительное заключение 
разрешительных органов на 
соответствие нашей учебно-
методической базы требо-
ваниям, определенных го-
сударством. Мы обновили и 
расширили свой автогородок, 
оснастили всем необходимым 
оборудованием классы и от-
крыли вновь прием курсантов 
для обучения уже по новой 
программе… Правда, остались 
еще определенные проблемы, 
решение которых не зависит 
от нас. Например, государ-
ственными органами до сих 
пор не утверждена методика 
приема  экзаменов, нет  ре-
гламента требований, которые 
будут предъявлять курсантам 
на экзаменах  инспекторы 
ГИБДД. Так что сложности 
есть, но они, в конечном счете, 
решаемы…

– Олег Сергеевич, среди 
обучающихся в Вашей автош-
коле курсантов значительную 
часть составляют девушки и 
женщины. Ваши пожелания 
прекрасной половине чело-
вечества накануне женского 
праздника  - 8 Марта.

– Хочу пожелать всем сал-
динкам, водителям и пешехо-
дам, уверенности в себе, со-
блюдения правил дорожного 
движения и уважительного 
отношения к его участникам. 
А еще, конечно же, здоровья 
и счастья!

Егор КоролЕв

на правах рекламы

Оживает неживая природа. 
Потепление «на руку» и живым 
существам. Салдинцы все чаще 
замечают  своры бродячих со-
бак, которые носятся по городу 
с раннего утра и до поздней 
ночи. Бездомные братья наши 
меньшие в это время «игра-
ют свадьбы», между женихами 
возникают жестокие схватки. 
Бывает, эти твари бессловес-
ные нападают на людей, и от их 
острых зубов страдают взрос-
лые и дети. Известны тяжелые 

травмы у пострадавших от 
клыков одичавших и голодных 
псов, есть по стране случаи со 
смертельным исходом. Так что 
небезобидны те питомцы, кото-
рых предали хозяева и выгна-
ли  на улицу. Живая «игрушка» 
оказывается ненужной,  когда 
вырастают дети, или семья, ска-
жем, переезжает в другой город, 
заграницу. Да мало ли какие 
обстоятельства складываются в 
жизни. В небольших российских 
городах, как наш, например, нет 

специальных питомников для 
бродячих собак. Вот и гоняются 
по городским кварталам своры 
опасных бродячих собак. Чтобы 
не быть голословными, приве-
дем несколько фактов и цифр 
в подтверждение наших аргу-
ментов.

За оказанием антирабиче-
ской помощи от укусов собак  в 
травматологический пункт Цен-
тральной городской больницы 
обратились в 2011 году 169 
человек, на следующий год на 

восемь человек меньше, в 2013 
году пострадали от собак 137 
человек, из них 28 детей.

В прошлом году 134 
человека подверглись 
нападению зубастых 
четвероногих друзей, 
из них 36 детей. 

Малыши любят погладить соба-
чек, но голодным псам  не ласка 
нужна, а корм. Вот и оказывают-
ся ребятишки в травмпунктах 
или на больничных койках. Мы 
говорим об этом, чтобы роди-
тели предостерегали детей от 
«общения» с бродячими собака-
ми и сами были осторожны при 
встрече с бездомными живот-
ными. Кстати, за январь-февраль 
этого года уже пострадали от 
укусов собак 12 человек, из них 
два ребенка.

Местная власть от случая к 
случаю заключает с нижнета-
гильской фирмой договор, у ко-
торой есть специальная лицен-
зия  на отлов бездомных собак. 
В этом году, как нам известно,  
на своры стай  поставили сети в 
январе-феврале.

На эти цели из городского 
бюджета выделено несколько 
сотен тысяч рублей. Нужно толь-
ко не затягивать этот процесс.

Соб.информ.

На календаре еще февраль, а на улицах и во дворах, если на градуснике плюс 2-3, уже видны первые 
признаки весны: днем подтаивает снег, капель напоминает о себе, дороги  и в отдельных местах тротуары 
освободились от наледи, появились кое-где и первые лужицы. 

Острая ротавирусная ин-
фекция пошла «гулять» по на-
шему городу с шестой недели 
этого года. На начальном пе-
риоде было зарегистрировано 
884 случая ОРВИ. 

Показатель на 10 тысяч насе-
ления составляет 183,5. За седь-
мую неделю года рост инфекции 
продолжился и составил 912 
случаев. Показатель поднялся до 
189,6, что превысило среднеоб-
ластной в 1,5 раза и пороговые 
значения на 40 процентов. За 
восьмую неделю заболеваемость 
несколько снизилась и дошла до 
719 случаев.  Подъем заболевае-
мости отмечается в возрастных 
группах 3-6 лет, 7-14, пятнадцати-

летних  и старше. Регистрируются 
сезонные штаммы гриппа А и Б.

В настоящее время в Верхне-
салдинском городском округе 
необходимо, как полагают спе-
циалисты, ввести в действие ком-
плексный план мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ на 
2014 2016 гг., то есть на период 
эпидемиологического неблаго-
получия.

Избежать столкновения с ин-
фекцией и поставить ей надеж-
ный барьер можно при соблю-
дении совета врача, о котором 
взрослому населению округа хо-
рошо известно. 

Говорят, что чеснок - очень 
опасный  враг гриппа и ОРВИ, 
и его по зубчику нужно употре-
блять за завтраком, обедом и 

ужином, но слишком уж запа-
шок от него неприятный. 

Соб. информ

Салдинские  спортсмены 
– ориентировщики на про-
тяжении многих лет являют-
ся постоянными участниками 
престижных соревнований об-
ластного масштаба. 

В декабре прошлого года они 
приняли участие в розыгрыше 1 
и 2 этапа Кубка Свердловской 
области. В числе победителей 
тогда были наши спортсмены 
Ольга Федорович (ВСМПО), На-
талья Саранчук (МЧС 121), Анна 
Леонтьевна (ВСМПО).

Второго января в Нижнем 
Тагиле, в районе горы Долгой, 
состоялись детские областные 
соревнования по лыжному ори-
ентированию «Полюс - 2015». 

Несмотря на тридцатиградус-
ный мороз наша спортсменка 
Александра Бабайлова заняла 
второе место. А восемнадцатого 
января в районе оздоровитель-
ной базы «Зеленый мыс», что 
в г.Новоуральск, был дан старт 
первому туру чемпионата и пер-
венства области по ориентиро-
ванию на лыжах. Среди взрослых 
спортсменов отличились наши 
ориентировщики: Александр 
Тепляшин занял первое место, 
Ольга Федорович – второе ме-
сто, Лидия Стеценко и Наталья 
Саранчук –третье место. Среди 
юных участников состязаний 
вновь в числе лидеров был Алек-
сандр Бабайлов.

Первого февраля в Нижнем 
Тагиле, в районе Голого Камня, 
состоялся второй тур на корот-
кой дистанции (спринт). В этих 
соревнованиях Александр Те-
пляшин занял третье место, Оль-
га Федорович – первое место, 
Лидия Стеценко – второе место, 
Анна Леонтьева заняла третье 
место. Наши молодые спортсме-
ны прекрасно заявили себя в 
этих состязаниях. 

валерий СТЕЦЕНКо

СПорТ

Лыжный сезон в разгаре
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Помним, любим, гордимся
никто не забыт, ничто не забыто

Выжил всем смертям 
назло
Лето 1941г. Началась Вели-

кая Отечественная война. В ав-
тобиографии моего деда читаю: 
«16 июня 1941 года призван 
Асбестовским военкоматом, и 
начинается моя служба в Со-
ветской Армии в строительном 
батальоне, который находился в 
Нижнем Тагиле. 

23 августа 1941 года меня 
переводят во 2-ой запасной же-
лезнодорожный полк рядовым. В 
октябре 1941 года получил на-
значение в Смоленское военно-
пехотное училище, эвакуиро-
ванное в г.Сарапул (Удмуртия). 
Здесь прошел ускоренный курс 
пулеметчиков, и в мае 1942 года 
закончил училище в звании лей-
тенанта, откуда был направлен 
на должность зам. командира 
роты по стрелковой части во вто-
рой батальон  1011 стрелковый 
полк». 

Так началась тяжелая фрон-
товая жизнь 22-летнего Скадов-
ского Георгия Георгиевича. Шуя. 
Орехово-Зуево, Ленинград, Ста-
линград, Харьков, Минск, Вар-
шава, Штеттин (Германия) – вот 
не весь список городов, которые 
освобождал в боях солдат Геор-
гий Скадовский. Тяжелая кон-
тузия, , ранения в ногу, в голову, 
более десяти перенесенных опе-
раций, ампутация глаза – цена 
Великой Победы одного фрон-
товика. Смерть шла рядом с ним, 
но, к счастью,  проходила мимо.

Мой прадед на дорогах войны 
встречал легендарный полковод-
цев: Рокоссовского, Кривошеина, 
Жукова. До 25 марта 1946 года 
его отправляли на лечение в 
разные госпитали страны. После 
излечения лейтенант  Георгий 
Скадовский был демобилизован 
из рядов армии.

Умер фронтовик 27 авгу-
ста 1984 года. Перед смертью 
он сказал: «Я прожил большую 
счастливую жизнь. Мне не на что 
обижаться - я богатый человек, у 
меня два сына и много книг». До 
конца жизни он жил и работал в 
Тавде. Этот город помнит его как 
человека труженика, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
постоянного корреспондента га-
зеты «Тавдинская правда», буки-
ниста, собравшего самую боль-
шую библиотеку среди частных 
лиц города. Семья помнит его 
как человека высокой культуры, 
доброй и широкой души.

Мой дед награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией», «За 
освобождение Варшавы», Благо-
дарностью Верховного Главно-
командующего, генералиссиму-
са товарища Сталина.

Маша Толстоброва, правнучка, 
ученица 3б класса школы №2, 
Татьяна Виноградова, внучка 

Г.Г.Скадовского.

«Я горжусь своим 
прадедушкой»      
В этом году наша страна бу-

дет праздновать 70-летие со дня 
окончания Великой Отечествен-
ной войны. Наш народ с гордо-
стью вспоминает людей, которые 
защищали Родину. Я расскажу о 
своем прадедушке Вяткине Ми-
хаиле Ивановиче. 

Он родился 7 ноября 1919г. в 
простой крестьянской семье. В 
1937 году его призвали служить 
в ряды Красной Армии. Так слу-
чилось, что во время его службы 
началась война, и мой прадедуш-
ка стал фронтовиком на целых 
семь с половиной лет. Он прошел 
с боями Польшу, Чехословакию, 
Германию. Каждый раз, как мне 
рассказывали родные, перед ата-
кой, прадедушка вспоминал сво-
их близких, и это придавало ему 
сил. Он знал, что надо отважно  
сражаться и живым после побе-
ды вернуться домой. Случалось, 
что прадедушку не миновали  
вражеские пули, и он несколько 
раз лежал в госпитале. Однажды 
был захвачен  в плен, откуда ему 
помогли сбежать добрые люди. 

После войны он прожил еще 
37 лет. К сожалению, я его знаю 
только по рассказам моей ба-
бушки и мамы. Он не любил 
вспоминать трудные годы войны, 
но все же бабушке, его дочке 
Свете,  удавалось немного узнать  
о фронтовых эпизодах. 

В звании гвардии старший сер-
жант Вяткин Михаил Иванович 
закончил войну. 1 мая 1946 года 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР прадедушка был 
награжден медалью  «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.» За 
участие в героическом штурме 
и освобождении Праги от фа-
шистских захватчиков был удо-
стоен медали «За освобождение 
Праги», среди его наград –орден 
Красной Звезды. 

Я горжусь своим прадедуш-
кой. Он был мужественным, 
сильным, храбрым и отважным 
защитником Родины. Мы береж-
но храним память о нем, переда-
ем из поколения в поколение.

Якутина Н., 3а класс 
школы №2

Письма ветеранам
от учеников школы  № 3
Дорогие Ветераны! Война 

длилась долгие четыре года, неся 
людям потери, горе и слёзы. Вы 
ушли на фронт совсем молоды-
ми. Благодаря Вам наступил  мир 
на нашей земле. Спасибо, что мы 
узнаем об этом только на уро-
ках в школе, на классных часах, 
встречах с ветеранами. 

Вы дороги нашей стране, Вас 
будут помнить всегда. Я выражаю 
Вам огромную благодарность за 
подвиг, совершённый Вами ради 
своих потомков, которым Вы по-
дарили жизнь. Мира Вам, заботы 
и внимания со стороны близких 
и родных Вам людей! Живите 
долго и радуйтесь каждому про-
житому дню. Пусть не болят Ваши 
старые раны. Здоровья Вам и Ва-
шим близким.

Яна  Бабкина

Здравствуйте, дорогой вете-
ран!  Я знаю из книг, фильмов 
и рассказов моего дедушки, что 
война – это очень страшно! Во-
йна принесла много горя и слёз. 
Ещё я знаю, что во время войны 
очень помогали для приближе-
ния победы над врагом развед-
чики и партизаны. Про них есть 
много хороших рассказов. 

Нам  очень повезло, что у нас 
есть Вы - настоящие герои! Вы 
стояли насмерть и освободи-
ли нашу Родину. Спасибо, что я 
имею возможность жить в такой 
мирной стране! Я думаю, что для 
Вас самый лучший праздник – 9 
Мая, праздник Великой Победы! 
От души желаю Вам здоровья и 
счастья!

Замана  Балакишиева

 Дорогие наши ветераны Ве-
ликой Отечественной войны! 
Я хочу сказать Вам огромное 
спасибо за Ваш великий подвиг, 
который Вы совершили  ради 
того, чтобы мы жили сейчас. Вы  
боролись с врагом ради мирной 
жизни на земле. Не отступая ни 
на шаг, Вы отстояли наши родные 
города. Ваш подвиг, Ваша победа 

- это наше счастье. 
Дорогие ветераны! Ваш под-

виг бессмертен! Спасибо Вам! 
Мы будем помнить об этом всег-
да.

Алексей Бражников

Здравствуйте, дорогие вете-
раны! Вам много пришлось пере-
жить в военные годы, а  в после-
военное время восстанавливать 
страну. Всё эти тяготы легли на  
Ваше сердце и Ваши руки. Сколь-
ко километров прошли пешком 
Вы, пока добрались до Берлина! 
Сколько подбили фашистских 
танков и самолётов! Хотелось бы 
больше узнать о Вашем героиче-
ском прошлом, но Вы не очень 
любите рассказывать о том вре-
мени, ведь даже через столько 
лет Вам больно вспоминать о 
войне. Хотелось бы видеть Вас, 
живущими в благоустроенных 
тёплых и светлых квартирах. Это 
Вы заслужили по праву. 

На войну Вы уходили совсем 
молодыми, а сейчас Вам за 80. У 
Вас, наверно, есть дети, внуки и 
правнуки. Ваши потомки рабо-
тают на благо страны, как и Вы 
когда-то. Они очень любят Вас и 
благодарны за то, что Вы живёте 
рядом. Живите долго-долго! На 
радость своим близким и дру-
зьям! 

Ольга Гребнева

Дорогие ветераны! Вы прош-
ли трудный путь Великой Отече-
ственной войны. Спасибо, что мы 
знаем, что такое война только из 
Ваших рассказов, книг и филь-
мов. Спасибо, что мир освобож-
дён Вами от фашизма. Вы – наша 
гордость, наша слава и наша 
честь! Ваш подвиг никогда не бу-
дет забыт, а Ваши имена навсег-
да останутся в памяти поколений. 
Спасибо за мужество и отвагу! 

Мы сделаем все, что в наших 
руках, чтобы не допустить новых 
войн. Мы все обязаны Вам  тем, 
что живём сегодня под мирным 
небом и не знаем горя войны. Мы 
сделаем всё, чтобы быть достой-
ными потомками наших героев.

 Даниил Файрушин 

Здравствуй, дорогой ветеран! 
Я очень много знаю про войну из 
фильмов и из рассказов. Война 
– это очень страшно! Сколько 
Вам пришлось вынести! И го-
лод, и холод, и потеря друзей и 
близких! Но Вы шли в бой, 
спасая нашу стра-
ну! Я хочу 
сказать Вам 
б о л ь ш о е 
спасибо за 
м и р н о е 
небо над 
нашими 

головами, за то, что мы спим спо-
койно, не голодаем,  у нас есть 
всё необходимое для жизни! 
Здоровья Вам и счастья!

Никита  Макаров

Дорогие наши Ветераны! Спа-
сибо Вам огромное за Вашу от-
вагу, за мужество, за то, что Вы 
спасли жизнь нашего народа, ри-
скуя своим здоровьем и жизнью. 
Низкий Вам поклон, наши вете-
раны! Желаю Вам светлого неба 
над головой, долгих лет жизни и 
крепкого здоровья.

Виктория Денисова

Дорогие наши ветераны! Спа-
сибо Вам за то, что освободили 
нашу страну от немцев! Вы би-
лись до конца, чтобы мы весело  
играли на наших мирных улицах, 
учились в школах, занимались в 
кружках и секциях. Благодаря 
Вам 9 мая мы будем отмечать 
вместе с Вами 70-летие со Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне! Спасибо Вам за всё! 
Здоровья Вам и радости!

Надежда Волкова

Здравствуйте, уважаемый Ве-
теран Великой Отечественной 
войны! Вы меня не знаете, но я 
и все мои друзья обязаны Вам 
жизнью. Ведь именно Вы пода-
рили нам всем мирное небо, спо-
койную дорогу в школу, радость 
общения с близкими людьми. Я 
сегодня, в канун годовщины  По-
беды в Великой  Отечественной 
войне над фашистами, хочу вы-
разить Вам огромную благодар-
ность за героический подвиг , 
который Вы совершили во имя 
счастья других людей. День 9  
Мая – один из немногих празд-
ников, который празднуют  люди 
из многих стран, которые  не хо-
тят войны.

Дарья  Вязовик

Дорогие ветераны! Подвиг, 
который Вы совершили, бесце-
нен! Мы живём, благодаря Вам! 
Вы подарили нам мирное небо 
над головой, радость видеть яр-
кое солнце. Защищая Родину, Вы 
теряли близких Вам людей, това-
рищей, но не сдавались и шли к 
победе. Мы будем помнить о тех, 
кто погиб. К сожалению, с каж-
дым годом Вас становится всё 
меньше. Живите долго-долго! 
Здоровья Вам и благополучия!

  Карина Егорова
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Священник Петр Дьяконов
выставка

Петр Федорович Дьяконов ро-
дился 13 января 1866 года в селе 
Полозовском Сарапульского уез-
да Вятской губернии в семье пса-
ломщика Феодора Дьяконова. В 
тринадцать лет Петр поступил в 
Пермскую духовную семинарию, 
проучился в ней три  года и за-
тем стал певчим Пермского ар-
хиерейского хора. Благодаря его 
незаурядным музыкальным спо-
собностям вся его дальнейшая 
жизнь была так или иначе связа-
на с церковным пением.

В семнадцать лет Петр Дья-
конов был посвящен в стихарь, 
а еще через три года Преосвя-
щенным Ефремом, епископом 
Пермским, определен псаломщи-
ком к градо-Пермскому Спасо-
Преображенскому кафедрально-
му собору. Но вскоре, в июне 1887 
года, Петр Федорович переехал 
в Екатеринбург и поступил пса-
ломщиком в один из крупней-
ших храмов города в честь Воз-
несения Господня. В то же время 
он женился на семнадцатилет-
ней девице Ольге Ивановне. В их 
семье родилось несколько детей, 
в том числе дочери Фаина (1888) 
и Ольга (1890).

Через несколько месяцев 
служения, 1 октября 1887 года, 
Петр Федорович был рукополо-
жен Преосвященным Нафаилом, 
епископом Екатеринбургским и 
Ирбитским, в сан диакона. 

В 1891 году отец Петр был 
переведен епископом Екатерин-
бургским и Ирбитским Поликар-
пом для служения к Екатерин-
бургскому собору. 15 мая 1891 
года отец Петр был рукоположен 
в сан священника с оставлением 
на прежней диаконской вакан-

сии. Вскоре к его обязанностям 
прибавилось еще преподава-
ние пения в Екатеринбургской 
церковно-приходской школе. В 
то время в ней обучалось около 
тридцати мальчиков, а впослед-
ствии, после расширения школь-
ного помещения, число учеников 
возросло до шестидесяти. Как 
преподаватель пения отец Петр, 
видимо, выделялся своими спо-
собностями и усердием. Так, в 
мае 1902 года, когда по поста-
новлению Священного Синода во 
всех церковно-приходских шко-
лах Екатеринбурга торжественно 
праздновался день памяти свя-
тых Кирилла и Мефодия, имен-
но священник Петр Дьяконов 
был регентом хора церковно-
приходских школ, певшего на 
торжественных богослужениях в 
Екатерининском соборе.

Руководил отец Петр также и 
церковным хором. Перед Вели-
ким постом 1898 года ему была 
поручена подготовка благотво-
рительного духовного концерта. 
За свои ревностные труды он в 
1897 году был удостоен награж-
дения набедренником.

В 1898 году в Екатеринбурге 
были организованы Епархиаль-
ные педагогические курсы, тор-
жественное открытие которых 
состоялось 16 июня в зале Епар-
хиального женского училища. 
Отец Петр был назначен на кур-
сах учителем пения. А в октябре 
того же года он стал заведующим 
женской школы во имя Правед-
ного Симеона Верхотурского, 
открытой в Екатерининском при-
ходе. В то же время здесь начала 
свою работу и общая школа во 
имя Пророка Божия Идии.

В феврале 1902 года отец 
Петр получил назначение на 
служение в Николаевскую цер-
ковь Верх-Нейвинского заво-
да Екатеринбургского уезда, но 
уже через две недели он вновь 
был причислен сверх штата к 
Екатерининскому собору с от-
командированием для служения 
в приписанной к нему церкви в 
честь Всех Святых, которая рас-
полагалась на территории Ми-
хайловского кладбища. Здесь он 
прослужил несколько месяцев.

16 ноября 1902 года перее-
хал в поселок Верхнесалдинский 
завод Верхотурского уезда, для 
служения в церкви во имя Свя-
того Апостола и Евангелиста Ио-

анна Богослова. Именно в этом 
поселке прошла вся дальнейшая 
его жизнь до самой мучениче-
ской кончины в 1918 году.

В сентябре 1909 года отец 
Петр был назначен настоятелем 
этого храма и вскоре награжден 
камилавкой. Незадолго до рево-
люции он стал также членом ниж-
несалдинского миссионерского 
комитета Верхотурского уезда.

Наступил 1917 год – перелом-
ный в истории России. В Верхне-
салдинском заводе был создан  
Совет рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, в январе 
1918 года – национализирован 
металлургический завод. В мае 
1918 года произошло выступле-

ние против советской власти 
Чехословацкого корпуса, после 
чего Гражданская война охвати-
ла практически весь Урал.

В сентябре 1918 года через 
Верхнесалдинский и Нижнесал-
динскиие заводские поселки от-
ступали части 1-го Крестьянского 
коммунистического полка, кото-
рые остановились здесь на не-
сколько дней. Именно в эти дни  
на станции Нижняя Салда крас-
ными были совершены зверские 
расправы над мирным населе-
нием. При спешном отступлении 
этого полка под натиском армии 
Колчака, по воспоминаниям 
старожилов, его бойцами было 
расстреляно множество людей, 
сочувствовавших белым, в том 
числе и священнослужителей, 
взятых в заложники из различ-
ных мест губернии.

В то же время, без суда и след-
ствия, лишенные христианского 
напутствия, вместе встретили 
свою смерть от рук красноар-
мейцев и священники Верхне-
салдинского завода отец Петр 
Дьяконов и отец Алексий Кузне-
цов. Они были убиты  18 сентя-
бря 1918 года (1 октября) 1918 
года на самой окраине Нижне-
салдинского завода, близ желез-
нодорожной станции.

Только через несколько дней 
26 сентября (9 октября) 1918 
года страдальцы  были отпеты 
в Иоанно-Богословском  храме 
поселка Верхнесалдинского за-
вода и преданы христианскому 
погребению. Отец Петр, пятеро 
расстрелянных  крестьян, а так-
же начальник Верхнесалдинской 
железнодорожной станции  Б.И. 
Лытковский были похоронены 
на приходском кладбище, а отец 
Алексий -  в церковной ограде.

Священномученник Петр Дья-
конов прославлен в Соборе но-
вомученников и исповедников 
Российских от Екатеринбургской 
епархии 17 июля 2002 года.

По материалам
 «Народной энциклопедии 

известных салдинцев»

На прошлой неделе в читальном зале Центральной городской би-
блиотеки открылась уникальная выставка, посвященная жизни и 
подвижнической деятельности салдинского священнослужителя, 
священномученника Петра Федоровича Дьяконова. Организато-
рами выставки выступила православная община нашего города. 
На открытие собрались представители общественных организа-
ций и простые граждане Верхней и Нижней Салды. Состоялась 
презентация фильма, посвященного Петру  Дьяконову.

Учитель, перед именем твоим...
ЮБилей

1 марта исполняется 95 лет со 
дня рождения участника Великой 
Отечественной войны, Заслужен-
ного учителя РСФСР, директора 
школы №1 имени А.С. Пушкина 
КОЛТУНОВА Евгения Борисовича.

Евгений Борисович родился 1 
марта 1920 года. В 1941 году, по-
сле окончания Нежинского педа-
гогического института (Украина), 
ушел добровольцем на фронт. Слу-
жил в 204-й воздушно-десантной 
бригаде. За участие в операции 
под Старой Руссой был награжден 
медалью «За отвагу». После двух 
ранений попал на излечение в го-
спиталь № 18-45 в Верхней Салде, 
был комиссован. 

В декабре 1942 года начал 

свою педагогическую деятель-
ность в Верхней Салде военруком 
и учителем физики в школе №1, 
работал заведующим гороно. В 
октябре 1949 года был назначен 
директором школы №1 и бес-
сменно руководил ею до апреля 
1977 года. Евгений Борисович 
фактически создал эту школу – 
опорную школу в Свердловской 
области, стартовую площадку для 
новых педагогических технологий. 
Сюда приезжали учиться учителя 
со всей России. Колтунов прекрас-
но понимал, что хороших знаний 
без овладения новым, передовым 
опытом в педагогическом труде 
дать невозможно. Он выписывал 
огромное количество литературы 

для школьной библиотеки, имел 
личные связи со многими книго-
издательствами, откуда присылали 
методическую литературу. 

Оснащал кабинеты пособиями, 
держал постоянную связь с мага-
зинами учебно-наглядных мате-
риалов.

Как ни в какой другой школе, 
в Пушкинской очень много вни-
мания уделялось воспитательной 
работе. При Евгении Борисовиче в 
школе появились клубы: «Факел», 
«Юность», «Почемучки».

Директор Колтунов педантич-
но следил за порядком в школе 
и часто повторял: «Ребенка вос-
питывает все: и внешний вид учи-
теля, и стены в классе». Поэтому 

чистота в школе была идеальной. 
Учащиеся школы имели высокую 
успеваемость и с успехом посту-
пали и учились в МГУ, МИФИ, УПИ, 
МИСиСе, Бауманке, авиационных 
институтах Москвы, Риги, Харько-
ва и других ведущих вузах нашей 
страны. 

В 1965 году Е. Б. Колтунову было 
присвоено звание “Заслуженный 
учитель РСФСР”, а в 1971 году  он 
был награжден орденом Октябрь-
ской Революции. 

Евгений Борисович завершил 
свой земной путь 2 августа 1990 
года.

В. Нерослова, руководитель 
музея школы №1
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Прощай, масленица!
Масленица – праздник языче-

ский, пришедший к нам из Древ-
ней  Руси. С установлением пра-
вославия он не потерял своей 
актуальности, а стал отмечаться  
православными в прощеное вос-
кресенье перед началом велико-
го пасхального поста. 

Масленицу праздновали с 
размахом, угощали друг дру-
га блинами, ходили в гости. На 
площадях городов разворачива-
лись ярмарки, театральные пред-
ставления и молодецкие забавы.  
Жив  и любим праздник и по сей 
день. 

Развлекательная программа с 
участием скоморохов пришлась 
по вкусу  собравшимся. Взрос-
лые и дети плотными рядами 
собрались вокруг сцены, чтобы 
лицезреть концертные номера 
салдинских артистов. Покорила 
зрителей своим голосом юная 
солистка Яна Ефимова (5 б класс, 
школа №6).  На снимке ниже.

 Салдинцы всех возрастов со-
брались на месте празднования 
масленицы. Стоит отметить, что 
организаторы праздника по-
старались максимально прибли-
зить современное мероприятие 
гуляниям, проводимым на Руси. 
Побаловала и теплая погода, 
которая просто располагала для 
участия в играх и забавах на све-
жем воздухе.

Творческое подворье было 
организовано на празднике. По-
любоваться и приобрести товары 
салдинских мастеров мог каж-
дый желающий.  

Какой же праздник без гар-
мошки, звонкие, задорные  ча-
стушки прозвенели из уст скомо-
рохов.

Разгульное веселье царило в 
этот день на площади.

Покорение столба – одно из 
главных и долгожданных испы-
таний масленичных гуляний. В 
Древней Руси он был ледяным, 
покорить его отваживались не-
многие. Теперь столб деревян-
ный, но это не делает задание 
для городских удальцов менее 
сложным. Впервые подъем на 
столб  совершили сразу два бра-
та – Андрей и Алексей Холодовы, 
а первым покорил столб – Слава 
Кургузов ВСАМТ (3 курс). Это вы-
звало улыбки и море позитивных 
эмоций.  

«Гори, гори ясно», – с этими 
словами сожгли масленицу, про-
водив зиму,  пригласив в гости 
красавицу весну. После сожжения 
чучела народ еще долго не рас-
ходился. А это говорит о том, что 
праздновать салдинцы умеют. 

Анжелика ТЕРЕНТЬЕВА
Фото Игоря ЕФИмоВА

В последнее воскресенье зимы салдинцы
отпраздновали масленицу и проводили зиму. 
Сотни горожан собрались на праздничной площади, 
чтобы принять участие в гуляниях.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Начинается по-
лоса перемен. 

А любые изменения, даже к 
лучшему, вызывают стресс. 
Не торопитесь давать ответы 
и обещания в первой поло-
вине недели. Понедельник 
и вторник - благоприятные 
дни для косметических про-
цедур и прочих мероприя-
тий, которые помогут вам 
по-новому подчеркнуть свои 
достоинства. 
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 5.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
После пере-
грузок преды-
дущего месяца 

пришло время позитивных 
изменений. Вы еще можете 
почувствовать, что теряе-
те контроль над какой-то 
важной ситуацией, а об-
стоятельства развиваются 
непредсказуемым образом. 
Эксперименты в личных от-
ношениях могут создать вам 
серьезные проблемы. 
Благоприятные дни: 3, 5; 
неблагоприятные: 8.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
С этой недели 
п о с т е п е н н о 

начнут исчезать преграды 
и сдерживающие обстоя-
тельства на пути ваших 
достижений. Скоро вы по-
чувствуете, что к вам воз-
вращается везение, а в де-
лах намечается прогресс. 
Но эта неделя является тем 
переходным периодом, 
когда не стоит торопиться 
действовать. 
Благоприятные дни: 8; не-
благоприятные: 4.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Сейчас может 
о щ у щ а т ь с я 
н е к о т о р ы й 

упадок сил. Больше вни-
мания необходимо уделять 
здоровью, обеспечивать 
себе достаточный сон и 
полноценное питание. Осо-
бых перемен в делах пока 
не предвидится, а в поезд-
ках приятных и необычных 
впечатлений будет доста-
точно. 
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 7.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Эта неделя 
принесет пере-
вороты более 

или менее глобального ха-
рактера. Ваш магнетизм, как 
никогда силен, вы способны 
очаровать самых неприступ-
ных партнеров и направить 
ситуации в соответствии с 
собственными планами и 
желаниями. Не рискуйте там, 
где не уверены в успехе на 
все сто. Действуйте смелее.
Благоприятные дни: 4; не-
благоприятные: 6.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Р а с ш и р я й т е 
круг общения и 
больше време-

ни проводите вне дома или 
своего постоянного рабо-
чего места. Ветер перемен 
может позвать вас в дальние 
края. Это хорошее время для 
отпуска, если вы настроены 
на приключения и романти-
ческие ожидания кружат вам 
голову. Вы сейчас, как никог-
да близки к успеху.
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: нет.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 02 ПО 08 МАРТА 2015 ГОДА
ОВЕН 
(21.03-20.04).
Эта неделя бу-
дет богата на 
всевозможные 

сюрпризы. Со вторника вы 
можете почувствовать, что 
какие-то внешние обстоя-
тельства тормозят вашу ак-
тивность. В одних делах 
возникнут отсрочки и пре-
пятствия, но неожиданно 
могут вернуться старые 
темы или предложения. 
Благоприятные дни: 2, 4; 
неблагоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Н е к о т о р ы е 
ваши мечты 
могут стать ре-

альностью. Но все произой-
дет несколько не так (или 
совсем не так), как вы рас-
считывали. С четверга ваши 
планы подвергнуться кор-
рекции, особенно, в тех со-
бытиях, где задействованы 
романтические интересы и 
ожидания.
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 5.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В делах прои-
зойдут пере-
мены, и вам 

предстоит переориентиро-
ваться на новые задачи или 
вернуться к старым идеям. 
Возможно, теперь условия 
станут более подходящими 
для их реализации. Обста-
новка на работе станет бо-
лее спокойной и комфорт-
ной. 
Благоприятные дни: 4, 8; 
неблагоприятные: нет.

РАК 
(22.06-22.07).
Неделя может 
предоставить 
шанс по-новому 

направить активность и 
проявить свои резервные 
способности. Перемены и 
обновления ждут и в обла-
сти чувств. Три первых дня 
недели наблюдайте за про-
исходящим и делайте выво-
ды. Вторая половина недели 
пройдет более активно. 
Благоприятные дни: 2, 7; 
неблагоприятные: 8.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
От обилия воз-
можностей и 
противоречи-

вых желаний вы можете 
растеряться. Неделя гаран-
тирует калейдоскоп впечат-
лений, и самые сильные из 
них придут на волне новых 
чувств и перемен в личной 
жизни. Выходные дни - луч-
шее время для начала путе-
шествия.
Благоприятные дни: 4, 6; 
неблагоприятные: 2.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вам придется 
п е р е р а с п р е -
делить ваши 

силы и время, а возмож-
но, и переключить свое 
внимание на что-то но-
вое. В первой половине 
недели обратите внима-
ние на перемены в своем 
окружении, у вас могут 
появиться помощники и 
единомышленники. 
Благоприятные дни: 3; не-
благоприятные: 7.

на правах рекламына правах рекламы
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На правах рекламы

К сведению

О легализации трудовых отношений

8

19 февраля, днем,  на улице 
Энгельса  в районе  дома №77 
в Верхней Салде неизвестный 
водитель, предположительно 
на автомобиле «Газель», белого 
цвета, с цифровой частью госу-
дарственного регистрационного 
номера «761» допустил наезд 
на стоящий автомобиль «ВАЗ-
2104». В результате автомобилю 
были причинены механические 
повреждения, виновник с места 
ДТП скрылся. 

В период времени с 20 фев-
раля, с 20 часов 30 минут, до 21 
февраля до 12 часов 15 минут на 
улице Рабочей Молодежи в рай-
оне дома №1 в городе Верхняя 
Салда  неизвестным водителем 
на неустановленном автомобиле 
был совершен наезд на стоящий 
автомобиль «Chery». 

Отделение ГИБДД межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» ищет сви-
детелей или граждан, распола-
гающих какой-либо информаци-
ей по данным ДТП. Информацию 
можно сообщить в дежурную 
часть отдела полиции «Верхне-

салдинский» по телефону 02 или 
в отделение ГИБДД по телефо-
нам: 2-46-61, 5-01-14, а также 
обратившись лично в ГИБДД, 
расположенное по адресу: г. В. 
Салда, ул. Спортивная, д. 2/3, в 
кабинет №3.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции отдела полиции «Верхне-
салдинский» напоминают во-
дителям транспортных средств, 
уезжающим с места дорожно-
транспортного происшествия, 
о том, что вы можете понести 
административную ответствен-
ность и лишиться водительского 
удостоверения на срок от года 
до полутора лет или угодить за 
решетку на срок до 15 суток. 
Кроме того, вы своими необду-
манными действиями лишаете 
права невиновного водителя 
воспользоваться выплатами по 
страховому полису ОСАГО.       

 Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ОР ДПС ГИБДД ММО МВД России
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции

Внимание: розыск
Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Свердлов-
ской области провело совещание 
в режиме видеоконференцсвязи с 
56 управлениями ПФР в городах и 
районах Свердловской области по 
вопросу выявления неформаль-
ной трудовой деятельности, вы-
явлению рабочих мест с сокрытой 
заработной платой (с которой не 
уплачиваются страховые взносы).

На совещании определены за-
дачи по легализации выплат в 
пользу застрахованных лиц и по-
вышению собираемости страхо-
вых взносов, поставлена задача 
усилить контрольные мероприятия 

за работодателями, направленные 
на выявление и пресечение фак-
тов неформальной занятости и 
выплаты заработной платы по «се-
рым» схемам.

С семи управлениями ПФР 
г.  Екатеринбурга дополнительно 
проведен «круглый стол» по об-
мену практическим опытом опре-
деления наиболее эффективных 
методов по снижению неформаль-
ной занятости, повышению соби-
раемости страховых взносов. 

Неформальная занятость ха-
рактерна не только для Сверд-
ловской области, она есть во всех 
регионах. По оценкам экспертов, в 

Свердловской области почти каж-
дый пятый занят в неофициальном 
секторе экономики. 

Для решения проблемы от со-
трудников Пенсионного фонда 
потребуется донести до граждан 
при проведении информационно-
разъяснительной работы все не-
гативные последствия работы 
по «черным» и «серым» схемам, 
влияние их на размер будущей 
пенсии по новому порядку форми-
рования пенсионных прав и рас-
чета пенсии. 

Телефоны в Управлении Пен-
сионного фонда РФ  в В. Салде:  
2-34-67,  5-42-70.

Гибдд сообщает

На правах рекламы
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
новую, улучшенной плани-
ровки в г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д.20 // тел. 8-908-
915-67-54
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
ул.Спортивная, 5, с ремон-
том. //тел. 8-953-601-62-03 
(Валентина).
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 
1-й этаж, ул. Устинова, 23. // 
тел. 8-932-119-80-30, 8-932-
119-80-22, 8-908-909-44-50
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Энгельса, 64 
(подъезд во дворе), 73 кв.м., 
5 этаж, комнаты изолирован-
ные, два коридора, с/п, бал-
кон застеклен, цена 2 млн. 
350 тыс. руб. // тел.: 8-908-
913-11-02, 8-950-195-56-51

*ПРОДАМ земельные участ-
ки на территории города. // 
тел. 8-922-220-73-01 (Вла-
димир)
*ПРОДАМ жилой дом в чер-
те города, земля в собствен-
ности, документы готовы к 
продаже // тел.: 8-922-141-
08-03
*ПРОДАМ дом новый. Раз-
мер 6*8 м. Цена 980 тыс. руб. 
// тел. 2-37-66, 8-932-125-
25-67, 8-343-2000-485
*ПРОДАМ жилой благоу-
строенный дом, ул. Коопера-
тивная, 51, с видом на пруд, 
скважина, баня, погреб, те-
плица, парник, цокольный 
этаж, железный гараж, рядом 
остановка автобуса, шко-
ла, цена 4,5 млн. руб. // тел.: 
8-904-383-86-28, 8-982-
632-95-98 (после 17:00)
*ПРОДАМ бытовку. Новая. 
размер 4*2 метра, цена 
48000 руб. // тел. 2-37-66, 
8-932-125-25-67, 8-343-
2000-485
*ПРОДАМ земельные уча-

стоки на территории города 
// тел. 8-922-220-07-01 

*ПРОДАМ Subaru Impressa 
1994 г.в., цвет красный, пол-
ный привод, два комплекта 
резины, сигнализация с а/з. 
магнитола с USB, 4 электро-

стеклоподъемника, эл. зер-
кала, на крыше люк, в РФ 
с 2002 года. все менялось 
вовремя. ТО проходит са-
мостоятельно. Цена 160000 
руб. (торг). Или обменяю на 
любую комнату в общежи-
тии // тел. 8-952-133-60-29
*ПРОДАМ FORD-Focus 2001 
г.в., серебристый, механи-
ка, торг при осмотре // тел. 
8-922-222-98-41, 8-967-
638-26-83

*КУПЛЮ телевизоры сло-
манные, разбитые (ЖК, LED, 
плазма) // тел.: 8-950-200-
25-00
 *КУПЛЮ аккумуляторы б/у 
дорого, любой металлолом 
// тел.: 8-950-651-45-67

*ПРОДАМ МЕД – самый 
сладкий подарок – в мага-
зине «Гурмэ» по адресу: Во-
ронова, 20. Мед фасованный 
- «Сердечко», «Мишка», Гли-
няные горшочки», «Кедро-
вые бочонки». Низкие цены
*МАГАЗИН АВМ Энергия 
предлагает: антифриз, авто-
масла в розлив и в упаков-
ках ведущих мировых марок 
мира, аккумуляторы, свечи, 
фильтры для легковых и гру-
зовых авто. Индивидуаль-
ный подбор. // В. Салда, ул. 
Восточная, 1А (здание быв-
шей химчистки) тел. 8-929-
22-11-475
*ПРОДАМ мягкий угол (пра-
вый) в хорошем состоянии. 
Цена договорная. // тел.8-
922-296-76-33
*ПРОДАМ три ковра б/у, Бу-
харского комбината. Один 
2*3 м, остальные поменьше 
// тел. 8-922-603-77-36
*ПРОДАМ 1.Мягкую мебель 
(диван, 2 кресла), состояние 
отличное. 2.Детскую мебель 
«ИКЕА» (плат.шкаф, пеленал. 
столик, комод). 3. Компакт-
ную прихожую б/у. 4. Шкаф 
д/ванной. //тел.8-922-102-
68-15
*ПРОДАМ холодильник 
«Бирюса» в отличном со-
стоянии, б/у 4 года, двухка-
мерный (морозильная каме-
ра сверху), высота 1м 65см, 
цена 7 000 рублей // тел.: 
8-904-173-19-61, 8-908-
903-80-34

*ПРОДАМ бочки б/у 200 л., 
пластиковые. 1 шт. – 1500 
руб. // тел. 8-908-926-28-72

*ДРОВА колотые. Доставка 
«Газель» // тел.: 8-952-733-
67-17
*ПРОДАМ БРУС для бани, 
доска обрезная и необрез-
ная любого размера от 2500 
до 6000 руб. // тел. 8-965-
527-14-44 Али
*ДРОВА березовые колотые 
сухие и чурками. Доставка 
а/м ЗИЛ -131, Газель. Сру-
бы в наличии и под заказ // 
тел. 8-953-044-70-10, 8-900-
214-40-07
*ДРОВА колотые и чурками, 
березовые сухие, доставка 
а/м ЗИЛ-131, «Газель». До-
ставка, разгрузка — бесплат-
но // тел.: 8-900-214-40-07, 
8-952-744-44-78

*ЗАМЕНА электропроводки 
полностью или частично // 
тел. 8-965-516-99-21
*ВАННЫЕ КОМНАТЫ «под 
ключ» и другие отделочные 
работы //тел. 8-965-516-
99-21
*Каркасный дом по канад-
ской технологии. Садовые 
домики, бытовки жилые. 
Построим в короткие сро-
ки. недорого // тел. 2-37-66, 
8-932-125-25-67, 8-343-
2000-485
*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия // тел.: 8-952-140-
67-54, 5-19-45 (Вячеслав)
*МУЖЧИНА поможет ухажи-
вать за престарелыми людь-
ми //тел.: 2-12-32
*ВСЕ ВИДЫ сантехниче-
ских работ // тел. 8-965-
516-99-21
*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
// тел. 2-37-66, 8-932-125-
25-67, 8-343-2000-485
*БРИГАДА выполнит все 

виды  ремонтных работ  лю-
бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 
8-905-800-31-40

*ТРЕБУЕТСЯ на работу в 
салон красоты медсестра-
косметолог и массажист. //
тел. 8-909-031-14-08

*В столовую центра профес-
сиональной подготовки на 
пост. работу срочно требует-
ся кухонный работник// тел. 
8-904-989-43-86
*ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в 
новый офис с опытом руко-
водящей работы. Высокий 
доход от 30 тыс. руб. // тел. 
8-912-214-09-77
*ТРЕБУЕТСЯ помощница ру-
ководителю. Ответственная, 
коммуникабельная. Большой 
доход. //тел. 8-982-610-26-
63 (Евгений Васильевич).
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДО-

ХОД. Активная жизненная 
позиция, желание хорошо 
зарабатывать. Хороший кол-
лектив, здоровье, независи-
мость. //тел. 8-982-610-26-63

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель- 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 ма-
стифа от титулованных ро-
дителей, 3 мес., девочки и 
мальчики. С документами. 
Содержание вольерное. 
Цена договорная. Кроли-
ки: Белый и Серый великан 
// тел. 8-953-044-70-10, 
8-900-214-40-07

*ОЧЕВИДЦЕВ ДТП 20 фев-
раля в 17 час.20 мин. по 
ул. Южная,д.4 просим по-
звонить // тел. 8-904-389-
7089

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ!

Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер- верстальщик 

// 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 РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ по квартире, дому, 
офису, любое напольное 
покрытие, гипс, финская 
шпатлевка, штробление 
стен, сборка мебели. Ра-
ботаю один и аккуратно, 
цены приемлемые даже 
пенсионерам // тел.: 
8-950-634-20-38

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

КУПЛЮ

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

На правах рекламы

На правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-Тент,1.5т. 

По городу. Грузчики.
Вывоз строительного 

мусора, старой бытовой 
техники и сантехники. Не-
дорого, быстро. Качество 

и хорошее настроение 
при выполнении вашего 
заказа гарантируется // 
тел. 8-962-310-45-55
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