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день предпринимателя

Олег Здобняков: «Будем жить!»

стр. 2 житье-бытье

Тепла и уюта 
в новом 
доме После почти десятилетнего «перестроечного» затишья Салда начала 

активно строиться. И если в годы советской власти главным салдин-
ским строителем выступал завод, то сегодня строительство «возгла-
вил»  предприниматель. Накануне Дня предпринимателя мы побы-
вали в гостях у руководителя одного из немногих, удержавшихся на 
строительном рынке частных строительных предприятий, — директо-
ра ООО «Служба единого заказчика» Олега Здобнякова. 

— Олег Германович, как Вам и Вашему коллективу удается выжи-
вать в сложных условиях современного российского рынка?

— Секрет выживания прост: нужно много и старательно трудить-
ся, несмотря на объективные и субъективные причины, которые всегда 
присутствуют в предпринимательской деятельности. И всегда опи-
раться на команду грамотных, профессиональных и ответственных 
сотрудников. В этом, по моему глубокому убеждению, и есть ключ к успе-
ху любого предприятия.

— Праздник, как известно, хороший повод подвести некоторые ито-
ги работы…

— Совершенно с Вами согласен. Особенно, если есть что подводить, 
как, например, у нас. Без лишнего пафоса могу сказать, что за два минув-
ших года наше предприятие закончило строительство нескольких до-
статочно больших объектов. Это двенадцатиквартирный жилой дом 
для детей-сирот в Старо-Уткинске, два жилых дома в Тавде и Ирбите. 
Причем мы вели объекты от проекта до сдачи в эксплуатацию. В на-
стоящее время в Нижней Салде готовим проект реконструкции дороги 
по улице Фрунзе, укрепляем откосы дороги по улице Луначарского. Раз-
работали проектно-сметную документацию многофункционального 
центра по улице Ломоносова, который планируем сдать к концу года. 
В Верхней Салде строим производственно-складское помещение для 
предприятия «Научно-техническая лаборатория» по улице Ленина…

— Как для небольшого предприятия (в ООО «Служба единого за-
казчика» сегодня трудится 12 ИТР) такой объем работ позволяет вы-
живать в настоящее время?

— На самом деле это не так уж и много для нас. При более благопри-
ятных для бизнеса условиях и внятной политике государства мы могли 
бы строить гораздо больше. Но с недавних пор «правила игры» на стро-
ительном рынке настолько усложнились, что такому предприятию, как 
наше, сложно взять на себя смелость замахнуться, например, на такой 
объект, как новая школа в Верхней Салде...

Продолжение на стр. 2

стр. 3 цзн сообщает стр. 9 прошлое-настоящее
В гостях у сирот-новоселов 
состоялось знакомство 
с жильцами, недавно 
поселившимися в новом доме

Работы хоть отбавляй. 
Устраивайтесь.  Предлагается 
93 профессии для тех, кто ищет 
работу и хочет денег

Страницы истории салдинской 
милиции подготовлены по 
материалам Нижнесалдинского 
краеведческого музея

с новосельем!

на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы

На этой неделе состоялось 
долгожданное новоселье для 
15 салдинских семей. В чис-
ле счастливчиков, получив-
ших заветные ключи от новых 
квартир, оказались ветераны, 
инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов. По этому 
случаю прямо возле подъез-
да нового дома сотрудниками 
Управления культуры подгото-
вили небольшое торжествен-
ное мероприятие.

Поздравить новоселов при-
ехали руководители нашего 
города — Константин Ильи-
чев, глава Верхнесалдинского 
городского округа, и Ирина 
Туркина, исполняющая обя-
занности главы администра-
ции Верхнесалдинского ГО. 
Они поздравили салдинцев со 
знаменательным событием в 
их жизни и пожелали, чтобы в 
новых домах им было всегда 
тепло и уютно, а жизнь была 
светлой и радостной. 

После завершения непро-
должительной торжественной 
части всем новым жильцам 
дома были вручены ключи от 
квартир, а затем все пришед-
шие на мероприятие могли по-
бывать в квартирах новоселов, 
оценить их комфорт и уют.

Соб.информ.
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В гостях у сирот-новоселов
житье-бытье

Осторожно! 
Синтетика!

При проектной стоимости в 
400 млн. рублей, в случае победы в 
конкурсе, нам предстояло бы вне-
сти обеспечение госконтракта 
в размере 40 млн. рублей! Такая 
сумма для нас неподъемна даже 
при том, что по окончании стро-
ительства эти деньги нам были 
бы возвращены.

— Олег Германович, как Вы 
считаете, насколько реально 
действует на местах поддержка 
государством малого и средне-
го бизнеса, о которой постоян-
но говорят на самом высоком 
уровне?

— Говорят об этом действи-
тельно много. И, возможно, 
кто-то и ощущает на себе эту 
поддержку. Что касается наше-
го города, то кроме программы 
микрокредитования начинаю-
щего бизнеса, которая, по моему 
глубокому убеждению, малоэф-
фективна и не способствует по-
пуляризации предприниматель-
ства среди молодежи, ничего 
нового уже много лет местная 
власть предложить не может. 

В прошлом году мне довелось 
в составе делегации Торгово-
промышленной палаты побы-
вать в Омске и Новосибирске, 
где успешно действует свобод-
ная экономическая зона, в том 
числе для начинающих пред-
принимателей. Для наших си-
бирских коллег эта зона дает 
возможность начать бизнес с 
нуля, без каких-либо серьезных 
финансовых затрат. Там начи-
нающие бизнесмены в рамках 
свободной экономической зоны 
обеспечиваются помещени-
ем, оборудованием и офисными 
услугами. И в бизнес приходят 
молодые. В Салде сегодня стро-
ится свободная экономическая 
зона, но принцип ее работы, 
мягко говоря, не для начинающе-
го салдинского предпринимате-
ля. Чтобы предприятию только 
«зайти» в «Титановую долину», 
оно должно внести 5 млн.евро 
в инвестиционный фонд зоны! 
Так что туда местному бизнесу 
путь практически заказан…

— Олег Германович, и в за-
вершение нашего разговора 
Ваши пожелания коллегам.

— Салдинские предприни-
матели отмечают свой про-
фессиональный праздник, к со-
жалению, в сложных условиях, 
связанных, как известно, с не-
простой политической и эконо-
мической ситуацией в стране и 
мире. Но унывать, коллеги,  да-
вайте не будем! В нашей жизни 
были времена и похуже, но мы 
их преодолели и вышли из ис-
пытаний еще более крепкими 
и мудрыми. Так что будем жить 
несмотря ни на что!

С праздником!

Егор КОРОЛЕВ

«Будем
жить!»

НОВОСти

По информации Пенсионного фонда России, в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве, произошел ряд изменений в Програм-
ме государственного софинансирования пенсий. В частности, возмож-
ность вступления в Программу продлена до 31 декабря 2014 года, а 
возможность сделать первый взнос для ее «активации» — до 31 января 
2015 года. Государство по новому закону будет софинансировать взно-
сы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Нововведе-
ние касается только новых участников Программы и не распространя-
ется на пенсионеров, которые в нее уже вступили.

Подробная информация о Программе государственного 
софинансирования пенсий — на сайте www.pfrf.ru, контактные 

телефоны в Управлении ПФР в В.Салде: 2-34-67, 5-42-70, 2-25-06.

В период времени с 4 ноября с 17 часов 00 минут до 08 часов 20 
минут 5 ноября 2014 года на улице Парковая в районе дома №5 г. 
Верхняя Салда неизвестным водителем были причинены механиче-
ские повреждения стоящему автомобилю «МАЗ-5440». 

8 ноября 2014 года около 09 часов автомобиль марки «Toyota»  дви-
гался по улице Фрунзе со стороны Верхней Салда в сторону площади 
Свободы. В районе дома №2 по улице Фрунзе неизвестный водитель 
на автомобиле предположительного черного цвета выехал на полосу 
встречного движения, где допустил столкновение с а/м «Toyota».  

Во всех перечисленных случаях второй участник покинул место  
дорожного происшествия.        

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела по-
лиции «Верхнесалдинский» ищут свидетелей или граждан, кото-
рые располагают какой либо информацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям, и просят сообщить  ее по телефонам 
ГИБДД: 2-46-61, 5-01-14. Конфиденциальность гарантируется.     

Кроме того, сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела поли-
ции «Верхнесалдинский» напоминают, что за уезд с места ДТП води-
теля ждет лишение права управления на срок от года до полутора или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Продлен срокВнимание, розыск!

Начало на стр. 1

В сентябре — ноябре строите-
ли сдали под ключ два дома по 
ул. Энгельса. Квартиры в них по 
областной программе предна-
значены для сирот, инвалидов и 
переселенных из ветхого жилья. 
В тридцатиквартирном  уже со-
стоялось заселение. Кристина 
Ермолаева со своим граждан-
ским мужем Константином  пе-
реехала из съемной квартиры  в 
однокомнатную.

Жилая площадь в «однушке» 
— 40 кв.м., для троих (молодые 
ждут ребенка) места хватит. Кухня 
очень просторная, в ней можно за 
обедом усадить человек восемь. 
Ванна, туалет, лоджия, как мне 
представляется, удобны для поль-
зования и соответствуют  числу 
проживающих. Скажем так: не хо-
ромы, но вполне приличная квар-
тира для молодой семьи. Показы-
вая мне скромную обстановку в 
новом жилье, Кристина рассказа-
ла о себе. Она родилась в г. Кан-
ске Красноярского края. С детских 
лет девочка видела беспробудное 
пьянство родителей, семейные 
скандалы, осоловевшие физио-
номии непрошеных гостей. Мать с 
отчимом  приехали в Салду (он из 
здешних мест), жили в Никитино,  
но и на новом месте продолжа-
лись бесконечные попойки. В 12 
лет чужие люди взяли Кристину 
на воспитание, от одних опекунов 

сбежала — приемные родители 
пили. В семье Алены и Николая 
Бурцевых три года (до совершен-
нолетия) она жила и воспитыва-
лась вместе с их дочкой Викой, с 
которой у Кристины до сих пор со-
хранились добрые отношения. 

В восемнадцать лет девушку 
приняли на работу в кафе, но вско-
ре она поняла, что это не ее при-
звание. Алена Бурцева устроила 
Кристину упаковщицей в тридца-
тый цех ВСМПО. Сейчас Кристина 
в декретном отпуске. С родителями 
(мне неприятно называть их име-
на) она не общается. Правда, отец, 
как сказала моя собеседница, про-
сил дочь забрать его к себе в Сал-
ду, раскаивался, что ему стыдно за 
прошлые ошибки. Поздно, папаша, 

извиняться перед взрослой доче-
рью, которую вы в детстве броси-
ли, лишили родительского тепла, 
ласки, заботы, любви, обрекли на 
сиротство, променяв ребенка на 
зеленого змия. Нет вам прощения. 

Вероника Виневская — соседка 
Кристины. У нее с мужем Алексан-
дром двухкомнатная квартира, 
одна из них — детская, и предна-
значена она для сына Саши, кото-
рому сейчас шесть месяцев. Мать 
Вероники лишили родительских 
прав, когда девочке исполни-
лось восемь лет. Воспитывалась в 
детском доме (в нашем городе), 
пока ее и еще пятерых девочек 
из детдома взяла на воспитание 
Ирина Аристова. Низкий ей по-
клон. После девятого класса Веро-

ника поступила и закончила наш 
авиаметаллургический  техникум. 
Работала до декретного отпуска в 
салоне связи. Девять лет стояла в 
очереди на получение квартиры, 
до этого с мужем жили на съем-
ной квартире. И вот наконец свой 
угол обрели. Какое счастье. Отца 
Вероника ни разу не видела и до 
сих пор не знает, кто он такой и 
где сейчас проживает, а мать, по 
ее словам, где-то по городу ходит. 
Спившейся женщине, видно, без-
различна судьба дочери, она, на-
верное, не знает, что у нее растет 
внук. Пьянство, бродяжничество 
напрочь затмили разум женщине, 
которая потеряла в своей жизни 
самое дорогое — родную дочь. 

Ольга Седелкова живет в том же 
подъезде, где и Вероника, только 
этажом выше. Они подруги, вместе 
воспитывались в семье Аристовой. 
Судьбы у них схожи во многом. 

Оля заканчивает Нижнета-
гильскую педакадемию. Одна 
воспитывает сына — отец Ар-
темки погиб в автомобильной 
аварии.
Как в дальнейшем сложится 
жизнь этих молодых женщин, га-
дать не станем, но хочется, чтобы 
они и их дети были счастливы — 
ведь человек, как сказал древний 
мудрец, «рожден для счастья, как 
птица для полета.»

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Работа над ошибками
В номере «Орбиты+ТВ» №45 от 6.11.2014 г.  в статье «С юбилеем, 
Дом детства» не по вине редакции допущена ошибка. Надо читать:  
«Дом детства в Верхней Салде впервые открыл свои двери 14 ноя-
бря 1994 года». 
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Уважаемые граждане Украины!

зелью «нет»!

Осторожно: 
синтетика!

Наверное, нет такого человека, 
кто бы не знал о вредном воз-
действии наркотических средств 
на организм человека, особен-
но в молодом возрасте. Одним 
из наиболее распространенных 
наркотиков на сегодняшний мо-
мент является «спайс». Это кури-
тельные смеси, в составе которых 
присутствуют травы и синтетиче-
ские вещества психотропного 
действия. Новая мода курить 
спайсы сильно распространилась 
среди молодежи России. 

В первую очередь от употре-
бления подобных курительных 
смесей страдает человеческая 
психика, воздействие на нее 
оказывается так же, как и при 
применении сильнодействую-
щих наркотических веществ. При 
частом употреблении «спайса» 
появляются галлюцинации, тре-
вога, рвота, чувство панического 
страха. Зафиксированы случаи 
смерти от употребления спай-
сов. Поэтому специалистами 
Верхнесалдинского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних было про-
ведено профилактическое меро-
приятие «Осторожно! Синтети-
ка!». Учащимся седьмых, восьмых 
и девятых классов школ №3, 17 
был представлен видеосюжет, в 
котором подробно рассказыва-
ется о вреде курения синтетиче-
ских веществ, была приведена 
статистика, из которой вытекает 
вывод, что ежегодно в стране по-
полняется контингент наркома-
нов. Дети на данном мероприя-
тии вели себя по-разному, кто-то 
из подростков уже не раз слышал 
об этой проблеме, а кто-то впер-
вые. Хотелось бы предупредить 
родителей, чтобы они тоже были 
начеку. Основной приметой упо-
требления смесей и других нар-
котиков является то, что подро-
сток начинает врать, пропускать 
уроки, у него падает успеваемость. 
Следует поговорить с ребенком и 
еще раз объяснить ему, насколько 
это опасно. В России спайсы за-
конодательно запрещены с 2010 
года, за сбыт курительных смесей 
теперь привлекают к уголовной 
ответственности, за употребление 
— к административной. Молодые 
люди! Вы только подумайте, стоит 
ли травить себя, портить здоро-
вье, рисковать жизнью, ради со-
мнительного желания отвлечься 
от обыденной действительности. 
Мы надеемся, что эта беда обой-
дет вас стороной!

Елена ПОТЕХИНА

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» ин-
формирует, что на территории 
нашего региона действует Госу-
дарственная программа по ока-
занию содействия  добровольно-
му переселению в Свердловскую 
область соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013-
2020 годы.

Вы можете принять участие в 
данной программе при наличии  
у вас разрешения на временное 
проживание или вида на житель-
ство, а так же при предоставлении 
вам временного убежища на тер-

ритории Российской Федерации.
Компенсации участнику Госу-

дарственной программы за счет 
средств федерального бюджета:

— выплата единовременного 
пособия  участнику Государствен-
ной программы в размере 20 000 
рублей;

— выплата единовременного 
пособия члену семьи участника 
Государственной программы в 
размере 10 000 рублей.

Компенсации участнику Госу-
дарственной программы за счет 
средств бюджета Свердловской 

области:
— единовременная выпла-

та в размере 10 000 рублей для  
участников Государственной про-
граммы, переезжающих в рамках 
проектов переселения (Верхне-
салдинский городской округ, г. 
Каменск-Уральский, г. Нижний Та-
гил, Полевской городской округ) 
на обустройство, в том числе жи-
лищное, в период адаптации на 
территории  вселения; 

— частичная компенсация за 
найм жилого помещения в раз-
мере 1 тыс. рублей ежемесячно в 

течение 6 месяцев.
Приобретение гражданства 

Российской Федерации в упро-
щенном порядке.
Необходимую информацию вы 
можете получить: 

Отдел Управления Федеральной 
миграционной службы России по 
Свердловской области в г. Верх-

няя Салда,  5-21-01, 2-46-60.
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ», 

начальник отдела содействию 
в трудоустройстве Шушкина 

Наталья Михайловна, 5-42-34.

Государственное казенное учреждение службы  занятости населе-
ния Свердловской области «Верхнесалдинский центр занятости» 
информирует:

ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИЙ НА 1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
1. Акушерка, образование среднее, зарплата 7090 руб. — 3,
2. Арматурщик, среднее, 10000 руб. — 5,
3. Архивариус, среднее общее, 12000 руб. — 1,
4. Бетонщик, среднее общее, 10000-15000 руб. — 17,
5. Водитель авто (кат. С, Д, Е), среднее общее, 12500-30000 руб. — 96,
6. Воспитатель детского сада, среднее общее, 21000 руб. — 1,
7. Врач, высшее профессиональное, 8000-15000 руб. — 4,
8. Врач общей практики, высшее профессиональное, 17360 руб. — 1,
9. Врач-специалист, высшее профессиональное, 7090-31000 руб. —39,
10. Врач-психиатр участковый, высшее профессиональное, 7360 руб. — 1,
11. Врач-психиатр-нарколог участковый, высшее профессиональное, 
7360 руб. — 1,
12. Врач-терапевт участковый, высшее профессиональное, 17680 руб. — 2,
13. Газорезчик (р.3-6), среднее, 14000-40000 руб. — 12,
14. Геодезист, среднее, 10000-25000 руб. — 2,
15. Грузчик,  среднее общее, 8000-9000 руб. — 2,
16. Дворник, среднее общее, 7000-10500 руб. — 13,
17. Заместитель директора (заведующий) предприятия, высшее проф., 
20000 руб. — 1,
18. Диспетчер, высшее проф., 27000 руб. — 1,
19. Заведующий отделением, высшее проф., 7090-14880 руб. — 3,
20. Инженер, высшее проф., 10000-20000 руб. — 4,
21. Старший инспектор, среднее общее, 11470 руб. — 1,
22. Каменщик (р.3-5), среднее, 10000-15000 руб. — 10,
23. Кондитер (р.2, 8), среднее общее, 10000-15500 руб. — 3,
24. Кровельщик по рулонным кровлям, среднее общее, 15000 руб. — 3,
25. Кузнец на молотах и прессах (р.3, 4), среднее, 15000-35000 руб. — 11,
26. Культорганизатор, среднее общее, 18000 руб. — 1,
27. Лаборант, среднее общее, 19000 руб. — 1,
28. Литейщик цветных металлов (р.3, 6), среднее, 15000-21000 руб. — 4,
29. Маляр (р.3, 4), среднее общее, 7090-8000 руб. — 3,
30. Мастер, среднее, 20000 руб. — 1,
31. Мастер строительных и монтажных работ, среднее, 30000-
35000 руб. — 1,
32. Машинист бульдозера (р.5), среднее общее, 16500 руб. — 1,
33. Машинист крана (р.3, 6), среднее,18000-28000 руб. — 11,
34. Машинист крана металлургического (р.4, 5), среднее. 14000-
16000 руб.  — 3,
35. Машинист тестомесильных машин (р.2, 5), среднее общее, 9000-12000 
руб. — 1,
36. Машинист упаковочной машины (р.2), среднее общее, 8800-
9400 руб. — 1,
37. Медицинская сестра, среднее, 7090-19000 руб. — 19,
38. Медицинский лабор.техник, среднее, 7090-19000 руб. — 5,
39. Медицинская сестра стерилиз., среднее, 7090 руб. — 1,
40. Менеджер, высшее проф., 13000-15000 руб. — 1,
41. Младший воспитатель, среднее общее, 4600 руб. — 1,
42. Мойщик-уборщик подвижного состава, среднее общее, 7090 руб. — 2,
43. Монтажник, среднее общее, 20000 руб. — 2,
44. Монтажник оборудования связи, среднее, 30000 руб. — 78,
45. Монтажник тех.оборудования (р.2, 5), среднее, 20000-40000 руб. — 10,
46. Моторист (машинист), среднее общее, 15000 руб. — 3,

47. Музыкальный руководитель, высшее проф., 15000-20000 руб. — 1,
48. Музыкальный руководитель, среднее, 25000 руб. — 2,
49. Наладчик оборудования в произв. (р.2, 6), среднее, 13000-
17000 руб. — 1,
50. Начальник участка (в строительстве), высшее проф., 10000-
20000 руб. — 1,
51. Оператор ЭВМ, среднее, 7090 руб. — 2,
52. Официант, среднее общее, 8000 руб. — 1,
53. Охранник, среднее общее, 8000-11000 руб. — 2,
54. Пекарь (р.3, 4), среднее, 13500-18000 руб. — 1,
55. Плавильщик (р.3, 6), среднее, 25000-35000 руб. — 17,
56. Плотник (р. 4, 6), среднее, 15000 руб. – 2,
57. Повар, среднее, 7090-12000 руб. — 4,
58. Подсобный рабочий, среднее общее, 7090-10000 руб. — 10,
59. Помощник воспитателя, среднее общее, 7090 руб. — 4,
60. Правильщик проката и труб (р.3, 4), среднее, 14000-18000 руб. — 2,
61. Прессовщик на гидропрессах (р.4, 6), среднее, 20000-30000 руб. — 13,
62. Продавец продтоваров, среднее общее, 12000-18000 руб. — 2,
63. Производитель работ (прораб), высшее проф., 15000-20000 руб. — 1,
64. Прокатчик горячего металла, среднее, 20000-30000 руб. — 13,
65. Психолог, высшее проф., 10500 руб. — 1,
66. Рабочий по компл. обслуж., среднее, 11100 руб. — 2,
67. Садовник, среднее общее, 15000 руб. — 1,
68. Санитарка (мойщица), среднее общее, 7090 руб. — 2.
69. Слесарь аварийно-восст. работ (р.3, 4), среднее, 13500 руб. — 4,
70. Слесарь механосбор. работ, среднее общее, 16900 руб. — 2,
71. Слесарь по ремонту авто., среднее, 15000 руб. — 3,
72. Слесарь-ремонтник (р.3), среднее, 15000 руб. — 1,
73. Слесарь-ремонтник (р.4, 5), среднее, 15000-18000 руб. — 5,
74. Слесарь-сантехник (р.3, 5), среднее, 14000-15000 руб. — 8,
75. Слесарь-сборщик, среднее, 15000 руб. — 3,
76. Сортировщик-сдатчик металла (р.3), среднее. 10000-12000 руб. — 5,
77. Сотрудник МВД, среднее, 22000-35000 руб. — 7,
78. Тестовод (р.3, 5), среднее, 14500-18000 руб. — 1,
79. Уборщик произв. и служ. помещ., среднее, 4600-10000 руб. — 10,
80. Уборщик шлака и об. материалов, среднее, 9350 руб. — 1,
81. Укладчик х/б изделий (р.2), среднее, 14000-16000 руб. — 1,
82. Фасовщица, среднее, 7090 руб. — 1,
83. Фельдшер, среднее, 10220 руб. — 4,
84. Формовщик теста (р.3, 4), среднее, 14500-16500 руб. — 2,
85. Формовщик теста (р.4), среднее, 12700-14500 руб. — 1,
86. Штабелировщик металла (р.3), среднее, 10000-12000 руб. — 3,
87. Штукатур (р.3, 4), среднее, 8000-15000 руб. — 6,
88. Электрогазосварщик (р.3-6), среднее, 13200-20000 руб. — 22,
89. Электромонтажник-схемщик, среднее, 7090 руб. — 1,
90. Электромонтер по рем.возд.линий, среднее, 17000-19000 руб. — 2,
91. Электромонтер по рем. и обслуж.(р.4-6), среднее, 8000-
35000 руб. — 17,
92. Электромонтер по экспл.(р.4, 5), среднее, 10000-19000 руб. — 5,
93. Электрослесарь по рем. оборуд. (р.4, 5), среднее, 17000-19000 руб. — 5.

Информацию о вакансиях по Верхней и Нижней Салде, а также в других 
городах области вы можете получить на сайте http://www.szn-ural.ru/, 

Общероссийский банк вакансий http://trudvsem.ru/.
Более подробную информацию вы можете получить по телефону:
5-72-91, или обратившись в ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» по адресу:

Верхняя Салда, ул. Пролетарская, 2.

Работы хоть отбавляй. Устраивайтесь

на правах рекламы
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Страницы истории салдинской милиции
прошлое-настоящее

Первая половина ХХ века
После Февральской революции 
1917 года и решения Временно-
го правительства о ликвидации 
старой полиции была учреждена 
народная милиция. В марте 1917 
года в Екатеринбурге было созда-
но Управление народной милиции 
для обеспечения общественного 
порядка. Параллельно с народ-
ной милицией во многих городах 
Среднего Урала большевиками на-
чали создаваться отряды рабочей 
милиции, которые формировались 
на добровольных началах из пре-
данных делу революции рабочих. 

В большинстве случаев эта ми-
лиция содержалась за счет заводо-
управлений. Формально фабрично-
заводская милиция включалась в 
состав милиции Временного пра-
вительства, но фактически действо-
вала самостоятельно, защищая ин-
тересы трудящихся, и подчинялась 
только Советам. Она вела борьбу 
против контрреволюции и уголов-
ников, поддерживала революцион-
ный порядок в городах и рабочих 
поселках, охраняла предприятия, 
пресекала саботаж капиталистов, 
помогала осуществлять рабочий 
контроль за производством и рас-
пределением продуктов. Многие 
рабочие, накопившие опыт по охра-
не общественного порядка и в об-
ращении с оружием, составили ядро 
Красной Гвардии. 

Отряды Красной Гвардии стали 
создаваться рабочими уже весной 
1917 года. Вначале так называ-
лись отдельные отряды фабрично-
заводской милиции (Екатеринбург, 
Невьянск), но, начиная с мая, Крас-
ная Гвардия все больше выступает 
в качестве самостоятельной силы, 
задачей которой являлась защита 
революции от происков контрре-
волюции. К середине 1917 года 
Красная Гвардия существовала 
уже почти во всех промышленных 
центрах Урала, в том числе и на 
Салдинских заводах.

28 октября (10 ноября по новому 
стилю) — этот день мы отмечаем 
теперь как День милиции — народ-
ный комиссариат внутренних дел 
Российской Республики принял по-
становление «О рабочей милиции», 
в котором говорилось:

«Все Советы рабочих и солдат-
ских депутатов учреждают рабо-
чую милицию. Рабочая милиция 
находится всецело и исключи-
тельно в ведении Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Военные 
и гражданские власти обязаны 
содействовать вооружению ра-
бочей милиции и снабжению ее 
техническими силами вплоть до 
снабжения ее казенным оружием. 
Настоящий закон вводится в дей-
ствие по телеграфу».

Этим нормативным актом Совет-
ского правительства закреплялось 
создание в нашей стране милиции. 

После установления Советской 
власти в Салдинских заводских по-
селках в октябре 1917 года  первым 
комиссаром рабочей милиции в 
Нижней Салде был назначен член 
исполкома Александр Федотович 
Углов, в Верхней Салде – Василий 
Григорьевич Рыбаков. 

Первый штаб Красной Гвардии 
в Верхней Салде располагался в 
Доме управляющего Верхнесал-
динского завода (ныне здание 
городской типографии, ул. Ленина, 
66). Именно в этом здании форми-
ровались первые красногвардей-
ские отряды из заводских рабочих 
и бывших фронтовиков. Один из 
таких отрядов под командовани-
ем А.Ф. Углова принимал участие 
в ликвидации Невьянского кон-
трреволюционного мятежа в июне 
1918 года. 

Красногвардейские отряды на 
Урале после Октября по существу 
играли двоякую роль. С одной сто-
роны, они исполняли обязанности 
милиции: охраняли банки, заводы, 
железнодорожные станции и пути, 
винные погреба, следили за обще-

ственным порядком и спокойстви-
ем в городах и поселках, по пред-
ложению Советов производили 
конфискацию имущества у буржуа-
зии, реквизицию хлеба у кулаков. С 
другой стороны, обязанности Крас-
ной Гвардии были гораздо шире 
функций милиции. В первые после 
революции месяцы  Красная Гвар-
дия, прежде всего, являлась основ-
ной боевой силой Советов. Именно 
она сыграла большую роль в укре-
плении советской власти на Урале. 

В годы Гражданской войны и 
иностранной интервенции бело-
гвардейцы и их пособники наряду 
с открытыми вооруженными вы-
ступлениями против советской 
власти применяли и другие формы 
борьбы, среди которых наиболее 
распространенной в те годы была 
организация контрреволюционных 
мятежей. Классовую основу этих 
мятежей на Урале, как и по всей 
стране, составляло кулачество, а ор-
ганизаторами и идейными вдохно-
вителями их были белогвардейцы и 
дезертиры.

Введение в стране обязательной 
воинской повинности было враж-
дебно встречено частью крестьян-
ства. Отказываясь от явки на при-
зывные пункты или тайно покидая 
воинские части Красной Армии, 
они «шли в дезертиры». Дезертиры 
обычно держались около своих на-
селенных пунктов, при появлении 
опасности уходили в лес. Они соз-
давали банды, состав которых ино-
гда доходил до нескольких сотен и 
тысяч человек.

В Екатеринбургской губернии в 
1919 - 1920 годах действовали бан-
ды Бунакова, Леонтьева, Никифоро-
ва, Войтанова и других. Дезертиры 
терроризовали население, совер-
шали грабежи, громили и поджи-
гали здания исполкомов, убивали 
коммунистов, вырезали их семьи. В 
ряде случаев движение дезертиров 
принимало явно антисоветскую на-
правленность.

6 апреля 1920 года губисполком 
согласно «Положению о рабоче-
крестьянской милиции» утвердил 
временную инструкцию, по кото-
рой бюро уголовного розыска, пе-
реименованное в губернский уго-
ловный розыск, было объединено с 
губмилицией. По этой инструкции в 
восьми уездных городах - Камыш-
лове, Шадринске, Ирбите, Верхо-
турье, Алапаевске, Нижнем Тагиле, 
Надеждинске и Красноуфимске 
были созданы отделения уголовно-
го розыска.

Одной из особенностей периода 
1919 - 1920 годов является набор 
женщин для службы в милиции. 
Этот шаг вызывался необходимо-
стью военного времени. Совместно 
с милиционерами-мужчинами они 
несли постовую службу в фабрично-
заводских районах, работали дело-
производителями, инспекторами 
в угрозыске и отделе управления, 
выезжали в командировки с про-
веркой исполнения директив и де-
кретов советской власти, охраняли 
детские приюты и места заключе-

ния женщин. В салдинской милиции 
одной из таких женщин была  Би-
рюкова Мария Васильевна.

Важную роль сыграли женщины-
милиционеры в борьбе с детской 
беспризорностью. Они отыскивали 
детей, устраивали их в детские сады, 
площадки, приюты, собирали сред-
ства в фонд помощи детям. В июле 
1920 года в детских садах, приютах, 
яслях Екатеринбургской губернии 
содержалось 10 тыс. детей, в августе 
было открыто еще 17 детсадов и 19 
площадок. Женщины прилагали все 
силы, чтобы спасти детей от тифа и 
других заразных болезней.

В конце 20-х — начале 30-х го-
дов в Салдинском районе с нача-
лом всеобщей коллективизации 
развернулась ожесточенная классо-
вая борьба. Обратимся к тревожной 
статистике тех лет: 
1926 год — кулаками убит председа-
тель сельсовета деревни Северная, 
тяжело ранен милиционер. 1929 
год — избит секретарь сельсовета 
Санников. 1930 год — вооружен-
ное нападение на квартиру пред-
седателя сельсовета Пичугина. 1931 
год — вооруженное нападение на 
квартиру председателя  сельсове-
та Чащина. 1932 год — смертельно 
ранен зав.финчасти сельсовета. 
1934 год — тяжело ранен в живот 
комсомолец-избач Гашков. 1934 
год — в колхозе «Просвет» Мор-
шининского сельсовета зверски 
убит активист-колхозник Кокшаров, 
стороживший посев. 1929 год — 
при закрытии Александро-Невской  
церкви возникли массовые беспо-
рядки. Противники закрытия церк-
ви  убили работника  милиции. 1935 
год — при исполнении служебных 
обязанностей погиб милиционер 
Нижнесалдинского городского от-
дела милиции С.Д. Харин. 1938 год 
— произошло  38 лесных пожаров. 
После расследования было уста-
новлено, что поджигали лес кулаки. 
Один из поджигателей был приго-
ворен к расстрелу.

За годы Великой Отечествен-
ной войны из органов внутренних 
дел области ушло на фронт более 
3500 человек. Сотрудники салдин-
ской милиции, кроме непосред-
ственного участия в боевых дей-
ствиях, выполняли ответственные 
и разносторонние задачи — боро-
лись с дезертирами, мародерами 
и паникерами, очищали города и 
оборонно-хозяйственные объекты 
от преступных элементов, боролись 
с хищениями на железнодорожном  
транспорте, вели большую работу 
по розыску эвакуированного насе-
ления, родственников и детей. 

Не вернулись с полей сражений 
салдинские милиционеры Д. Тол-
мачев, И. Абатуров, Н. Санатин, И. 
Медведев, И.И. Волков, Э. Балакин, 
М. Малыгин, Н. Гусев, П. Пресняков 
и другие.

Из воспоминаний ветерана ми-
лиции П.П.Гусева, в годы войны на-
чальника милиции Нижнесалдин-
ского района: «Трудности военного 
времени в снабжении населения  
продуктами питания порождали 

спекуляцию, мошенничество и зло-
употребления в карточной системе 
со стороны отдельных лиц, допу-
щенных к работе по выдаче карто-
чек. Булка хлеба на рынке стоила 
400-500 рублей.  Многие работники 
милиции были призваны в Красную 
Армию, а вместо них по мобилиза-
ции военкомата в милицию приш-
ли пожилые люди, не пригодные 
для службы в армии и женщины, 
которые с честью заменили на по-
сту мужчин и обеспечили охрану 
общественного порядка. Работать 
приходилось по 14-16 часов в сут-
ки. Органам милиции оказывали 
повседневную помощь партийно-
советские органы и население. В 
деревнях Акинфиево, Медведево и 
поселке Басьяновском были созда-
ны специальные группы из местных 
жителей, которые повседневно за-
нимались охраной порядка».

В 1942 году в Салдинском райо-
не проводился сбор средств на по-
стройку танковой колонны «Сверд-
ловский мопровец». Было собрано 
24 000 рублей, в том числе 1000 
рублей внесли работники НКВД. В 
1943 году личный состав салдин-
ской милиции принял активное уча-
стие в сборе средств на постройку 
танковой колонны «Дзержинец».

После окончания войны на ра-
боту в салдинскую милицию при-
шло много фронтовиков — это П.М. 
Ильичев, М.А. Мингалев, братья Ста-
рицевы, Н.П. Вахрамеев, В.А. Волков 
и другие. Павел Михайлович Ильи-
чев, придя в отделение рядовым 
сотрудником, дорос до начальника 
отдела и длительное время возглав-
лял Верхнесалдинский ОВД.

Тридцать лет жизни отдал сал-
динской милиции И.И. Волков. 
Свою службу он начинал простым 
конюхом. После окончания вечер-
ней школы был назначен рядовым 
участковым, затем инспектором 
уголовного розыска. Окончив выс-
шую школу МВД, Волков много лет 
работал начальником милиции 
одного из районов Ставрополь-
ского края. За безупречную службу  
был занесен в Юбилейную Книгу 
Почета УВД Ставропольского края.

Четверть века служил в орга-
нах внутренних дел А.Г. Сажин, а 
после выхода на пенсию многие 
годы возглавлял товарищеский 
суд в  ЖКО СМЗ.

В ноябре 1947 года большая 
группа сотрудников милиции 
Свердловской области  награждена 
правительственными наградами. В 
числе награжденных медалью «За 
боевые заслуги» был и старший сер-
жант Верхнесалдинского ОВД С.А. 
Ахуцов. В 50-годы 20 салдинских 
милиционеров были награждены 
знаками «Отличник милиции».

Большую помощь по охране об-
щественного порядка многие годы 
оказывали добровольные народные 
дружины предприятий Салдинского 
района, ставшие надежными по-
мощниками  сотрудников милиции.

По материалам Нижнесалдинского 
краеведческого музея



Электронный адрес службы рекламы ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда: orbisreklama@rambler.ru

№ 46 (660) 13 ноября 2014 г.10

гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 17 пО 23 нОяБРя 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
До пятницы 
постарайтесь 

привести в порядок дела.
Это время открывает для вас 
новый цикл событий, свя-
занных с работой и другими 
вашими обязанностями. На-
грузкой пока лучше поде-
литься, поскольку впереди у 
вас время больших сверше-
ний, и нужно беречь силы.
Благоприятные дни: 18, 22;
неблагоприятные: 23.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Любовь станет 
прекрасным 

стимулом и для других 
качественных улучшений 
в вашей жизни. Сейчас вы 
склонны творчески подхо-
дить к решению всех во-
просов и извлекать пользу 
даже из сложных обстоя-
тельств. Удача и везение 
всегда рядом.
Благоприятные дни: 19;
неблагоприятные: 21.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Максимальное 
внимание - де-

тям. Это важный период для 
того, чтобы прийти к опре-
деленности в каком-то важ-
ном вопросе, касающемся 
ваших взаимоотношений 
или непосредственно их 
интересов. Вы можете и 
себя почувствовать ребен-
ком.
Благоприятные дни: 21, 23;
неблагоприятные: 22.

РАк
(22.06 - 23.07)
Приведите в 
порядок свой 

дом и избавьтесь от не-
нужных вещей. Неделя 
благоприятна и для очисти-
тельных оздоровительных 
мероприятий, диет. Поло-
жение планет заставит вас 
прийти к определенности в 
отношении своих ближай-
ших перспектив.
Благоприятные дни: 18, 20;
неблагоприятные: 22.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Сложные ситуа-
ции прошлой 

недели теперь получат раз-
вязку. Оставайтесь на своем 
месте, спокойно выполняйте 
текущие обязанности. Да-
леко не все сейчас зависит 
от вас, но по возможности 
делайте правильный выбор, 
если такая необходимость 
возникнет.
Благоприятные дни: 21;
неблагоприятные: 23.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Еще одна клю-
чевая неделя в 

году. Благоприятное время 
для полного раскрытия по-
тенциала, который вы еще 
не рискнули раскрыть. Не 
пропустите это время, иначе 
потом снова все может вер-
нуться на круги своя. До пят-
ницы приведите в порядок 
все дела.
Благоприятные дни: 19, 20;
неблагоприятные: 17.

на правах рекламына правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. Невьянск, ул. Ленина, 24. Тел.: 8 (34356) 2-18-80.

№ 46 (660) 13 ноября 2014 г. 11
дата

Именины вкусного каравая

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 17 пО 23 НОяБРя
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Еще немного - 

и сдерживающие моменты 
останутся позади, и вы нач-
нете набирать обороты. Эту 
неделю посвятите наведе-
нию порядка в тех аспектах 
своей жизни, которые в этом 
нуждаются. В понедельник 
будут полезны встречи, где 
вы сможете обсудить с пар-
тнерами общие планы.
Благоприятные дни: 20;
Неблагоприятные: 22.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Вы можете 
столкнуться с 

осознанием того, что упу-
стили какие-то возмож-
ности, проиграли какой-то 
этап конкурентной борь-
бы. Но ваше время придет 
очень скоро. И пока не сто-
ит особенно напрягаться — 
планеты не лучшим обра-
зом влияют на ваш знак.
Благоприятные дни: 21, 22;
Неблагоприятные: 23.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
У вас появится 
возможность 

для витка профессиональ-
ной активности. Но не то-
ропитесь - есть вероятность 
опрометчивых решений. 
Можно вести переговоры, за-
ключать сделки, но уделяйте 
должное внимание деталям 
и советуйтесь с теми, кому 
доверяете.
Благоприятные дни: 18, 21;
Неблагоприятные: 22.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Открывается 
возможность 

для воплощения каких-то 
ваших идеальных представ-
лений. Для этого вы можете 
начать новый цикл обуче-
ния. Расширяйте каналы 
для притока новой инфор-
мации, готовьте материалы 
для того, чем займетесь уже 
на следующей неделе. 
Благоприятные дни: 17, 19;
Неблагоприятные: 21.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Вы можете 
ощущать дав-

ление конкуренции и огра-
ниченность в возможностях 
продвинуть какие-то из 
своих новых идей. Со сле-
дующей недели тенденции 
заметно изменятся в луч-
шую сторону. В выходные 
вы уже почувствуете, что к 
вам возвращается везение.
Благоприятные дни: 20, 21;
Неблагоприятные: 18.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Теперь есть 
хорошая воз-

можность обсудить про-
блемы и оставить их в 
прошлом. Сотрудничество 
придется строить по но-
вым правилам, но пока 
не торопитесь заключать 
соглашения или союзы. 
Это будет лучше сделать в 
следующем месяце.
Благоприятные дни: 19, 23;
Неблагоприятные: 21.

В ноябре исполняется 80 лет со 
дня организации в Салдинском 
районе промышленного произ-
водства хлеба и 75 лет со дня 
открытия хлебозавода в Верх-
ней Салде.

Хлеб в Салдинских заводских 
поселках пекли со дня их осно-
вания. Благодаря историческим 
материалам, бережно храня-
щимся в краеведческих музеях 
двух городов, мы сегодня знаем, 
что в начале прошлого века в 
Верхней и Нижней Салде рабо-
тало несколько частных хлебо-
пекарен и булочно-крендельных 
заведений, которые обеспечи-
вали хлебом и хлебобулочными 
изделиями жителей поселков и 
близлежащих деревень. Салдин-
ским хлебом традиционно тор-
говали на весенних и осенних 
ярмарках на территории Салдин-
ского края и за его пределами – 
в Ирбите, Алапаевске, Нижнем 
Тагиле. Продукция салдинских 
хлебопеков не раз с успехом де-
монстрировалась и на торгово-
промышленных выставках.

Точкой отсчета промышленного 
хлебопечения в Салдинском райо-
не стал ноябрь 1934 года, когда 
вступил в строй небольшой хлебо-
завод в Нижней Салде. Он кормил 
хлебом всю округу — окрестные 
села.  В июне 1939 года, в связи со 
строительством  в Верхней Салде 
одного из крупнейших предприя-
тий Свердловской области завода 
«Уралстальмост» и значительным 
ростом населения поселка, был 
построен Верхнесалдинский хле-
бозавод. Разместился он в здании 

бывшего Дома потребкоопера-
ции на улице Калинина (бывший 
«Роск»). Два Салдинских хлебоза-
вода выпекали в те годы до 40 тонн 
хлеба и до 3 тонн хлебобулочных 
изделий в сутки (в 1957 году два 
предприятия были объединены).

Труд хлебопека всегда был 
тяжел и трудоемок. Особенно на 
тех первых заводах, где мука про-
сеивалась вручную, тесто разде-
лывалось натруженными руками 

пекарей, а печи топились углем. На 
хлебозаводах использовался гуже-
вой транспорт — на лошадях под-
возили сырье и уголь, развозили 
готовую продукцию по магазинам 
и торговым лавкам. Не случайно 
профессия хлебопека многие де-
сятилетия была чисто мужским за-
нятием.  Только с приходом относи-
тельной механизации в эту отрасль 
пришли женщины, трудившиеся 
наравне с мужчинами в мирное 
время и заменившие их в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В конце 60-х годов ХХ века 
руководством района, в связи с 
ростом населения и бурным раз-

витием промышленности, решено 
было построить новый современ-
ный хлебозавод. Первоначально 
предполагалось построить его на 
станции «Моховой», между двух 
городов. Но окончательное реше-
ние  было принято   в 1972 году  
—  строить в Верхней Салде, в рай-
оне железнодорожной станции.  
Первую продукцию новый хлебо-
комбинат выдал весной 1978 года. 
Старый хлебозавод в Верхней 

Салде был закрыт, а хлебозавод в 
Нижней Салде  благополучно слу-
жил до 1984 года.

В 1982 году на Верхнесалдин-
ском хлебокомбинате открылся 
кондитерский цех, где было осво-
ено производство более 20 видов 
печенья. Продукция  цеха быстро 
получила популярность среди сал-
динцев и планово поставлялась 
далеко за пределы Свердловской 
области. Салдинское печенье по-
лучило заслуженное признание 
на ярмарках «Продсиб» в Но-
восибирске, «Урал-Продукт» в 
Екатеринбурге и многих других 
профессиональных выставках и 

конкурсах. 
В 1982 году выдал свою первую 

продукцию цех безалкогольных 
напитков, а в 1987 году — цех кре-
мовых изделий. Сегодня салдин-
ские торты и напитки хорошо зна-
комы и любимы жителями многих  
городов  Свердловской области.

Верхнесалдинский хлебоком-
бинат сегодня — это стабильно 
работающее предприятие. После 
некоторого падения объемов в 

прошлом году оно поправило свое 
экономическое положение, посто-
янно работая над качеством про-
дукции, расширением ассортимен-
та, привлекательностью упаковки и 
оптимальной ценовой политикой. 
ВСХК, практически, единствен-
ный в отрасли  производитель (по 
Свердловской области), выпускаю-
щий такой богатый ассортимент 
продукции: более 30 видов хле-
бобулочных изделий, 15 сортов 
печенья и 12 наименований гази-
рованных напитков. Это позволяет 
удовлетворить самый изысканный 
потребительский вкус.

Стабильная работа предпри-
ятия была бы невозможна без 
профессионалов, по-настоящему 
преданных своему делу. Таких, 
как начальник производства го-
лованова Ирина Александровна, 
мастер Нижнесалдинской пекар-
ни Волкова Наталья Александров-
на, зав.лаборатории Сапожникова 
Ирина юрьевна, мастера хлебного 
цеха Синяева Надежда Ивановна, 
Селезнева Мунира Ферахутдинов-
на, Малкина Екатерина Николаев-
на, мастер хлебного цеха, пред-
седатель профкома павлушина 
Елена Викторовна, мастер участка 
падерина Ольга Алексеевна, фор-
мовщики Шимкова Наталья Ни-
колаевна и Никифорова Татьяна 
Валентиновна, бригадир слесарей 
Рыбаков Евгений Александрович, 
мастер-купажист двенянина юлия 
Анатольевна и многие другие до-
бросовестные и ответственные 
работники предприятия.

Стабильная работа хлебоком-
бината сегодня невозможна и без 
ответственных и добросовестных 
деловых партнеров предприятия. 
Многие годы таковыми являются 
Нижнесалдинское райпо, Верхне-
салдинский коммерческий центр 
и торговая сеть «Семерочка».

по просьбе руководства Верх-
несалдинского хлебокомбината, 
поздравляем всех салдинских 
хлебопеков с юбилеями и желаем  
здоровья, оптимизма, экономи-
ческой стабильности и новых до-
стижений на профессиональном 
поприще.

Егор КОРОЛЕВ
На  фото: Сапожникова И.Ю., 

Синяева Н.И., Рыбаков Е.А., 
Павлушина Е.В., Двенянина Ю.А.

на правах рекламы
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Поздравляем!

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с Днём предпринимателя!

Сегодня активность бизнеса является важнейшим фактором социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа. Используя свои знания и опыт, энергию и 
находчивость, вы активно проявляете себя в самых разных сферах жизни. Муниципальная 
власть заинтересована в укреплении позиций цивилизованного, социально ответственного, 
открытого бизнеса, а также в улучшении инвестиционного климата в городском округе и 
будет поддерживать инициативных, энергичных людей, сумевших организовать и успешно 
развить свое дело.

Уважаемые представители бизнес - сообщества!
От имени органов местного самоуправления и жителей Верхнесалдинского городско-

го округа выражаю вам слова благодарности за энтузиазм, неравнодушное отношение к 
проблемам городского округа и участие в их решении, проявление личной инициативы в 
проведении значимых городских мероприятий и самоотверженный труд. Пусть День пред-
принимателя Верхнесалдинского городского округа будет способствовать росту обществен-
ного признания предпринимательской деятельности и вовлечению в эту сферу желающих 
открыть свое дело.

В канун праздника искренне желаю вам осуществления намеченных целей, стабильного 
развития бизнеса, надежных союзников и деловых партнёров. Успехов, здоровья и благо-
получия вам и вашим близким!

И.В. ТУРКИНА,
и.о. главы администрации верхнесалдинского городского округа

С профессиональным праздником!
16 ноября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  
Это праздник тех, кто посвятил себя плодотворному и благородному сельскому труду, кто 
решает важнейшую задачу по обеспечению населения продовольствием. Проходят десяти-
летия, но значимость труда работников агропромышленного комплекса только возрастает.

Работники пищевых предприятий Свердловской области, значительная часть которых 
расположена в нашем, Горнозаводском округе, обеспечивают продовольственную стабиль-
ность региона, вносят огромный вклад в развитие экономики Уральского края, страны.

Вашими трудовыми руками выращивается хлеб, производится молоко и мясо. Сегодня 
на территории Горнозаводского управленческого округа успешно действуют ведущие пред-
приятия перерабатывающей отрасли нашего региона. Продукцию таких лидеров отрасли, 
как компания «Молочная благодать», Новоуральский мясной комбинат, Нижнетагильский 
хлебокомбинат, Нижнетагильский пивзавод, Кировградская птицефабрика, высоко ценят и 
свердловчане, и жители соседних областей.

Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам и передовикам отрасли. Спаси-
бо вам за полный самоотдачи многолетний труд, за ответственное отношение к делу, за то, 
что передаете свой богатый опыт молодым специалистам.

Уважаемые хлеборобы, животноводы, работники предприятий пищевой промышлен-
ности! От всей души желаю вам вдохновенного труда, крепкого здоровья, благополучия и 
только добрых перемен на работе и дома.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским управленческим округом

на правах рекламы

на правах рекламы
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*ПРОДАМ 2-х комнат-
ную квартиру, ул. Усти-
нова // тел.: 8-908-904-
99-56
*ПРОДАМ 2-х комнат-
ную квартиру, г. Н. Сал-
да, ул. Совхозная, второй 
этаж // тел.: 8-904-540-
81-46
*ПРОДАМ 3-х комн. 
квартиру, 2 этаж, 69,3 
кв.м., с/б, окна пластик, 
новая сантехника, счет-
чики на воду, сейф-двери 
// тел.: 8-904-171-72-12
*ПРОДАМ или обменяю 
3-х комнатную кварти-
ру на 2-х комнатную. 
Квартира чистая // тел.: 
8-904-382-05-43

*СДАМ комнату в обще-
житии г. Н. Салда, 17,5 
кв.м., на длит. срок, 3 
этаж, теплая, светлая. 
Частично мебель//тел.: 
8-950-648-69-62
*СДАМ 2-х комнатную 
квартиру на длительный 
срок // тел.: 8-953-005-
00-91, 8 (34345) 5-38-61

*ПРОДАМ гараж, р-н 
магазина «УЮТ», квар-
тал «Строитель». Размер 
4*6 м. Погреб 2*2м, су-
хой. Большая смотровая 
яма. Документы готовы 
// тел.: 8-963-857-73-08

*ПРОДАМ а/м ВАЗ-2112, 
2004 г.в., двигатель — 1,5 
л., пробег 130 тыс.км., 
цена 125 тыс. руб., торг 
реальному покупателю 
// тел.: 8-963-051-44-71, 
8-908-925-85-50
*ПРОДАМ а/м Chery 
IndiS, 2001 г.в., авто в хо-
рошем состоянии. Цена 
250 тыс. руб.// тел.: 8-932-
117-04-35
*ПРОДАМ а/м Volks- 
wagen Tiguan, 2011 
г.в. , цвет серебро, один 
хозяин, не битая // тел.: 
8-900-214-40-09

*ПРОДАМ грузовой бор-
товой прицеп, 1999 г.в. // 
тел.: 8-950-200-10-93
*ПРОДАМ мотоцикл 
IRBIS TTR 250, 2014 г.в., 
цена 47 000 рублей // 
тел.: 8-950-200-10-93
*ПРОДАМ тягач специ-
альный, в эксплуатации 
с 2010 года, цена 1 млн. 
700 тыс.  рублей // тел.: 
8-950-200-10-93

*ПРОДАМ беговую до-
рожку ATEMI, цена 20 
000 рублей, отличное 
состояние // тел.: 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ детскую 
кроватку с матрасом. 
Цена договорная // тел.: 
8-965-544-56-25
*ПРОДАМ мясо, теля-
тина, с доставкой. Цена 
240 рублей // тел.: 8-900-
214-40-09

*ДРОВА березовые ко-
лотые (сухие), доставка 
а/м ЗИЛ - 131, Газель // 
тел.: 8-900-214-40-07, 
8-950-639-56-20
*ДРОВА — береза (коло-
тые), смешанные дрова 
и срубы в наличии и под 
заказ. Доставка ЗИЛ-131, 
Газель // тел.: 8-953-044-
70-10

*ПОЗДРАВЛЕНИЯ в сти-
хах к юбилейным датам 
и торжественным собы-
тиям // тел.: 8-963-049-
49-72
*МУЖЧИНА поможет 
ухаживать за преста-
релыми людьми //тел.: 

2-12-32
*БРИГАДА выполнит все 
виды  ремонтных ра-
бот  любой сложности: 
от косметического до 
евроремонта. Отделоч-
ные работы. Сантехни-
ческие работы. Ванные 
комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 
8-905-800-31-40

*ГАЗЕЛЬ с грузчиками. 
Будка 4,2 м., длинная. 
Перевозка квартир и лю-
бых грузов // тел.: 8-904-
988-88-50

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // 
тел.: 8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент Фермер, 
грузчики // тел.: 8-904-
389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель, 4 м. Область, город, 

Россия // тел.: 8-952-
742-01-67
*Погрузим, разгрузим, 
привезем. Газель - тент  
// тел.: 2-35-94, 8-905-
808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент», 1,5 т. // 
тел.: 8-953-386-14-50
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74

*ПРОДАМ котят шот-
ландских вислоухих, 
возраст 1,5 мес. К лотку 
приучены, привиты. Де-
вочка - вискас, мальчики 
— персиковый, шоколад-
ный (мраморные), недо-
рого // тел.: 8-900-214-
40-07, 8-950-639-56-20
*ПРОДАМ котят Мейн-
кун, окрас красный мра-
мор. Девочка 4 мес., де-
вочка и мальчик 1 мес.  
С разведением и без 
разведения. Недорого 
// тел.: 8-900-214-40-07, 
8-950-639-56-20

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

На правах рекламы

ПРОДАМ доску, брус от 
производителя // тел.: 

8-965-509-13-01

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ДРОВА колотые. Доставка 
автомобилем Газель

// тел.: 8-952-733-67-17

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (гараж)

СДАМ

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР

В СЛУЖБУ
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ
тел.: 5-100-7
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