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3 декабря на внеочередном за-
седании Думы Верхнесалдин-
ского городского округа при-
нято решение о проведении 
конкурса на замещение долж-
ности сити-менеджера — главы 
администрации. Утверждена 
также половина состава комис-
сии, которой предстоит прове-
сти отбор кандидатов. Вторая 
половина комиссии будет на-
значена постановлением гу-
бернатора. Среди требований 
к кандидату на должность гла-
вы — возраст не моложе 18 лет, 
наличие высшего образования, 
5-летний стаж работы на руко-
водящих должностях, отсутствие 
не снятой или не погашенной  
судимости. Конкурс на замеще-
ние вакансии сити-менеджера 
пройдет в два этапа. С 12 по 
28 января – подача заявлений, 
после чего комиссия проверит 
достоверность предъявленных 
сведений, их соответствие ква-
лификационным требованиям. 
По итогам проверки будет при-
нято решение о допуске ко вто-
рому этапу, на котором комиссия 
даст оценку профессиональным 
и личностным качествам канди-
датов. Конкурс будет признан 
действительным, если докумен-
ты на участие в нем подадут не 
менее двух кандидатов. Главой 
администрации назначат того 
претендента, за которого прого-
лосует большинство депутатов 

В декабре исполнилось двадцать  лет со дня прида-
ния нового статуса Управлению социальной защиты 
населения (ныне Управление социальной политики). 
Так совпало, что наш разговор с руководителем УСП 
по Верхнесалдинскому району Александром Викторо-
вичем Балакиным состоялся в момент, когда Прези-
дент России Владимир Путин выступал с ежегодным 
Посланием к Федеральному Собранию.

— Такое совпадение весьма символично, потому как те задачи, 
что сегодня ставит Президент России на новый 2015 год, предсто-
ит выполнять нам — «государевым слугам». Бесспорно, те задачи, 
которые стояли перед социальной службой двадцать лет назад, 
несоизмеримы ни по объему, ни по качеству возложенным на нас  
сегодня. 

Но начать разговор я хотел бы с того, чтобы  вспомнить добрым 
словом тех, кто стоял у истоков социальной службы нашего горо-
да, кто внес неоценимый вклад в становление этой службы в но-
вых, непростых условиях переходного периода. Это прежде всего 
тогдашний руководитель соцобеспечения Тамара Федоровна Бог-
данова, председатель исполкома Александр Юрьевич Соболев и, 
конечно же, начальник Управления социальной защиты населения 
Наталья Андреевна Шашкина. Благодаря их неуемной энергии и 
бесспорным организаторским способностям салдинская служба 
соцзащиты вышла на совершенно новый уровень развития.

Двадцать лет — немалый срок для нашего коллектива. За эти 
годы значительно вырос объем полномочий, делегированных го-
сударством соцзащите и, соответственно, нагрузка на каждого со-
трудника. На сегодняшний день Управление социальной политики 
производит расчет и выплату более 40 видов федеральных и об-
ластных пособий. Управлению, в частности, переданы очень важ-
ные функции по опеке и попечительству детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и недееспособных граждан. 

Продолжение на стр.2
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Яичко не простое, а золотое

Время устанавливать 
счетчики газа

Минимальный размер
оплаты труда вырастет
до 8 тысяч рублейУ тех, кто ежедневно пользуется газом для приготовления еды и 

отопления своего дома, осталось совсем мало времени для само-
стоятельной установки счетчиков. По закону это необходимо сделать 
до 31 декабря 2014 года.

На сегодняшний день только 10% жителей России установили в 
своих квартирах и домах газовые счетчики. Причем большинство из 
оставшихся даже не подозревают о существовании таких приборов 
учета. И лишь единицы знают о законе, обязывающем всех жильцов 
установить их до следующего года.

Никаких штрафных санкций законом не предусмотрено. Тем не 
менее до конца следующего года счетчики должны появиться везде, 
где есть газ. Речь идет не только о многоквартирных домах, но и 
о дачных или садовых домиках, введенных в эксплуатацию до 27 
ноября 2009 года. Если их не установят сами жильцы, то за них это 
сделают газоснабжающие организации.

При этом покупка и установка приборов учета будет происходить 
за счет квартирантов. Отдавать всю сумму сразу совсем не обяза-
тельно, заплатить можно будет, к примеру, в рассрочку в рамках еже-
месячных платежей за газ.

В 2015 году минимальный размер оплаты труда в Свердлов-
ской области будет повышен до 8,1 тысяч рублей. Председатель 
правительства Денис Паслер подписал соглашение об изменении 
МРОТ в новом году. В подписании приняли участие председатель 
областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских и первый 
вице-президент Свердловского союза промышленников и пред-
принимателей Михаил Черепанов. 

Соглашение предусматривает дифференцированное повыше-
ние МРОТ для разных секторов экономики региона. Неизменным 
остается курс, заданный губернатором Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым, на опережающие темпы повышения. С уче-
том увеличения минимальной заработной платы в Свердловской 
области в 2015 году до 8 154 рублей превышение над среднерос-
сийским МРОТ, установленным в размере 5965 рублей с 1 января 
2015 года, составит порядка 37% (или на 2190 рублей).

Соседка по подъезду, вернув-
шись из магазина, возмущалась: 
«С ума сошли торгаши — десяток 
яиц стоит 55 рублей. А до какой 
же цены они догонят к Пасхе?»  
Поясню: обычно к Светлому 
Христову Воскресению хозяе-
ва птицефабрик поднимают 
стоимость своей продукции, 
поскольку спрос православного 
люда  на продукт несушек воз-
растает во много раз. Добиться 
внятного объяснения ценовому 
беспределу у производителей и  
предпринимателей не удалось 
— под разными предлогами они 
уходят от разговора или ссыла-
ются на санкции. Так что яичко 
стало, как в сказке сказывается, 
не простое, а золотое.

Фактически еженедельно по-
вышаются цены на продукты 
питания. Продавцы магазинов 
только успевают менять ценни-
ки. Много шума недавно «наде-
лала гречка», стоимость которой  
поднялась в три — четыре раза, 
хотя аграрии хвастаются небы-
валым урожаем этой культуры. 
Отечественные сыры заняли на 
прилавках место импортных. По 
— желтоватому виду их сразу от-

личишь от голландских и щвей-
царских, но по цене в 350-500 
рублей за килограмм они уже 
опережают зарубежный про-
дукт. К тому, что в зимний пери-
од дорожает молочно-кислая 
продукция, мы уже привыкли за 
последнее десятилетие. Так что 
стоимость литра молока, к при-
меру, в сорок рублей нас уже не 
удивляет. Морская и речная рыба 
подскочила в цене на 15-20 про-
центов. Разные сорта и виды мяса, 
полуфабрикаты из него тоже уже 
заметно подорожали. Килограмм 
корейки недавно стоил 250 ру-
блей, а теперь уже — 300 рублей, 
вырезка свиная — 400 руб. кг. 
Товары первой необходимости, 
одежда, обувь дорожают перио-
дически, а некоторые детские 
курточки, ботиночки и туфель-
ки стоят столько же, сколько на 
взрослых мужчин и женщин.  Та-
кого не бывало даже в трудные 
послевоенные годы. 

У нас нет возможности пере-
числить хотя бы сотню ценни-
ков на продукты питания и про-
мышленные товары, да в этом 
нет и необходимости — поку-
патели  знают о них  и видят их 

воочию. Но смысл данного раз-
говора заключается в том, что, 
как утверждают объективные 
экономисты, неудержимый рост 
цен допускают структуры власти, 
которые обязаны по своему ста-
тусу отслеживать, регулировать 
ценообразование в стране, пре-
секать неблаговидные делишки 
спекулянтов. Ведь цены они на-
кручивают на столько, на сколько 
позволяет совесть,  если она еще 
осталась  у них. Не склонен упре-
кать огульно в бессовестности 
всех предпринимателей, закуп-
щиков и перекупщиков, но долж-
ны же быть какие-то надзорные 
органы, который могут остано-
вить загребущую руку. Формаль-
но они существуют, но действуют 
нерешительно и неэффективно, а 
дикий рынок процветает. Основ-
ные причины очередного повы-
шения цен в стране, как считают 
экономисты, — обвал рубля, за-
прет на импорт продовольствия 
из ведущих стран Запада и США. 
Высокие цены на импортные 
продукты и товары можно объ-
яснить качественными показате-
лями, дальними перевозками и 
другими факторами удорожания. 

Но почему, повторяю, продукты 
и товары наших производителей 
дорожают? Они же под боком у 
нас, правда, качество у них не вы-
держивает критики. В конечном 
счете страдают от повышения 
цен простые граждане — потре-
бители, потому что именно они 
вынуждены платить за дорого-
стоящие продукты и товары свои 
кровные — скромные заработки, 
пенсионные пособия.

Кстати, Пенсионный фонд РФ 
уже сообщил, что в 2015 году 
пенсии будут проиндексирова-
ны дважды: и 1 февраля — на 
размер инфляции, а 1 апреля — 
исходя из индексации доходов 
Пенсионного фонда (что это та-
кое — без бутылки не разобрать-
ся) за предыдущий год. Предпо-
лагаемая инфляция  в пять-шесть 
процентов слишком далека от 
реальной при постоянно расту-
щих ценах. Так что придется в 
новом году нам очень крепко 
затянуть ремни. А утверждение 
властей о том, что рынок к кон-
цу этого года стабилизируется и 
цены понизятся, похоже на но-
вогоднюю сказку.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Первое почтовое отделение на-
шего города больше похоже по 
внешнему виду не на госучреж-
дение, а на невзрачный товарный 
склад. Внутренний интерьер вы-
глядит еще хуже.

На потолках и стенах — гряз-
ные разводы, отмокшие обои 
свисают клочьями, электропро-
водка каким-то чудом держится 
на скрутках, двери ходят ходу-
ном — петли разболтались, полы 
и окна не в лучшем виде.  Словом, 
помещению, где за год сотрудники 

обслуживают несколько тысяч по-
сетителей, требуется капитальный 
ремонт. Руководство почтового 
отделения вот уже несколько лет 
периодически обращалось к на-
чальнику Нижнетагильского по-
чтамта А.Г. Волченковой с прось-
бой отремонтировать здание. Но 
ответ был всегда категоричен: 
«Нет денег» (куда же они делись). 
Эта шаблонная отговорка чи-
новников, которым попросту нет 
дела до вверенных им управле-
ний, отделений, до сотрудников, 

работающих в ужасных условиях. 
В данном случае это относится и 
к госпоже Волченковой, которая 
ни разу не удосужилась побывать 
в В.Салде и посмотреть, в каком 
состоянии здесь почтовое отде-
ление, в каких условиях работают 
ее подчиненные. Наша газета не-
однократно била тревогу по этому 
поводу, но реакции со стороны го-
спожи Волченковой не было фак-
тически никакой. Не надеемся мы 
и в этот раз получить вразумитель-
ный ответ на заметку от начальни-

ка Нижнетагильского почтамта, а 
более того — конкретного дела, то 
есть капитального ремонта здания 
почтового отделения в В.Салде. 

Поэтому направляем эту пу-
бликацию министру транспорта и 
связи Свердловской области А.М 
Сидоренко с просьбой принять со-
ответствующие  меры в отношении 
госпожи Волченковой и обязать ее 
к выполнению прямых обязанно-
стей в подведомственном почто-
вом отделении г. Верхняя Салда.

 Соб.Информ.

острый сигнал

На ремонт денег нет?

Не остаются без нашего вни-
мания и вопросы, возникающие 
в связи с ситуацией на Украине. 
Все проблемы по социализации 
и адаптации украинских бежен-
цев, прибывших в этом году на 
территорию Верхнесалдинско-
го городского округа, решаются 
совместными усилиями многих  
городских служб — администра-
ции ГО, Центра занятости, Пен-
сионного фонда, миграционной 
службы, ОВД, МЧС, Управления 
образования и нашего Управле-
ния… Пользуясь случаем, хоте-
лось бы сегодня сказать добрые 
слова в адрес руководителей 
и сотрудников учреждений со-
циального обеспечения нашего 
города — Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения (руководитель Орлова 
Нина Васильевна). Отмечу, что от-
зывы салдинцев и гостей нашего 
города о работе этого подразде-
ления самые доброжелательные. 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них (руководитель Постникова 
Надежда Анатольевна), где на 
попечении находится 14 детей, 
проживающих в центре. Одно из 
важных направлений деятельно-
сти центра — это работа школы 
приемных родителей по под-
готовке их к выполнению благо-
родных обязанностей.

Общество инвалидов (предсе-
датель Баженова Людмила Геор-
гиевна) хоть и не является нашим 
подразделением, но находится 
в постоянном взаимодействии с 
Управлением социальной поли-
тики. О достижениях салдинских 
инвалидов в спорте и в культуре 
можно рассказывать долго. От-
мечу только, что именно пред-
ставители салдинского Общества 
инвалидов будут защищать честь 
Свердловской области на Всерос-
сийской спартакиаде.

Не могу не сказать добрые сло-
ва и в адрес наших социальных 
партнеров. В частности, Корпора-
ции ВСМПО-Ависма, руководи-
тели которой всегда откликаются 
на наши просьбы по поддержке 
детей-сирот и чествования сал-
динских пар, удостоенных награды 
«Совет да любовь». Особо хочется 
отметить наше сотрудничество с 
директором по связям с обще-
ственностью Корпорации Ворон-
ковой Мариной Александровой. 

А завершая свое выступление, 
мне бы хотелось поздравить всех 
салдинцев с наступающим Но-
вым 2015 годом и поблагодарить 
всех тех, кто принимал самое не-
посредственное участие в реше-
нии насущных проблем своих со-
граждан.

Егор КОРОЛЕВ

Начало на стр.1
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Увеличение 
пособия на 
погребение

гибдд сообщает

На переходе пострадал пешеход
26 ноября вечером у дома №27 
ул. Карла Маркса 46-летний води-
тель автомобиля «Ниссан-Санни», 
с трехлетним стажем вождения, 
не предоставил преимущество в 
движении пешеходу, переходив-
шему проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате дорожно-
транспортного происшествия 65-
летняя женщина-пешеход полу-
чила закрытый перелом ноги.  

После наезда водитель уса-
дил пожилую женщину в свой 
автомобиль и самостоятельно 

отвез ее в приемный покой Цен-
тральной городской больницы 
г.Верхняя Салда. После осмотра 
пенсионерка была госпитализи-
рована. Сообщение о ДТП в де-
журную часть отдела городской 
полиции поступило от фельдше-
ра «Скорой помощи». Прибыв-
шими на место ДТП сотрудни-
ками ГИБДД было установлено, 
что женщина переходила доро-
гу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу, один из ав-
томобилей остановился, чтобы 
пропустить пешехода, водитель 

«Ниссан-Санни», двигающийся 
во встречном направлении, не 
заметил пешехода, находящего-
ся уже посередине проезжей ча-
сти, и задел его левой стороной 
автомобиля.  

По базам ГИБДД установлено, 
что данный водитель за прошед-
ший год восемь раз привлекался 
к административной ответствен-
ности за нарушение Правил до-
рожного движения, в том числе 4 
раза — за превышение скорост-
ного режима. Также у водителя 
оказалось 2 неоплаченных в 

срок административных штрафа 
за нарушение ПДД. В отноше-
нии него было составлено два 
административных протокола за 
неуплату штрафов в срок. 

По факту ДТП возбуждено ад-
министративное расследование, 
водитель понесет ответствен-
ность в рамках действующего 
законодательства.

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст. инспектор по 

пропаганде ОР ДПС ГИБДД 
ММО«Верхнесалдинский»,

капитан полиции   

5 декабря в Городском крае-
ведческом музее Верхней Сал-
ды, в рамках традиционных XI 
Грумовских чтений, состоялась 
презентация книжной серии 
«Салдинская библиотека», по-

священной 70-летию Верхне-
салдинского объединения «Го-
лос». Автор идеи и реализации 
этого проекта — известный сал-
динский краевед, председатель 
клуба «Родовед» Александр 

Сергеевич Кузнецов, который 
несколько лет вынашивал идею 
издания подобного сборника. И 
вот, наконец, благодаря под-
держке депутата городской 
Думы Василия Добротина и ру-
ководителя рекламной фирмы 
«Модерн» Максима Назарова, 
этот уникальный издательский 
проект был реализован.

В первые пять томов вошли 
произведения известных сал-
динских поэтов: Дмитрия Ми-
хайловича Аржанникова,  Ивана 
Александровича Пряничникова,  
Нины Михайловны Сивковой-
Солохиной, Владимира Пе-
тровича Пономарчука и члена 
Союза писателей России Лю-
бови Владимировны Стасюк. В 
шестом томе представлены из-
бранные произведения разных 
лет 30-ти салдинских авторов, 
членов литературного объеди-

нения «Голос». 
Пришедшим на презентацию 

салдинцам Александр Сергее-
вич рассказал, как рождалась 
идея выпуска первого в исто-
рии нашего города подобного 
издания, осамобытных поэтах, 
чьи произведения вошли в 
сборник.

Поблагодарил всех, кто при-
нимал активное участие в реа-
лизации проекта и поделился 
своей новой идеей — продол-
жить проект изданием еще 
шести книг. Работа над новым 
сборником уже начата и идет 
полным ходом. А нам остается 
ждать очередной презентации 
и интересного события в куль-
турной жизни Верхней Салды.

проект

Презентация сборника 
«Салдинская библиотека»

На прошлой неделе в малом зале 
ДК Агаркова состоялся вечер па-
мяти Виктора Савельевича Мах-
мутова. На вечер пришли и при-
ехали его коллеги, соратники, 
товарищи по партии, ученики: В. 
Миронов, В. Сипайлов, Н.Тиханов, 
Г. Берстенев, А. Трубин… Люди-
эпоха, каким был несгибаемый 
коммунист, скромный, бесконеч-
но добрый, порядочный человек 
— В.С. Махмутов. 

В этот вечер, вспоминая Вик-
тора Савельевича, выступающие 
вспоминали его человечность и 
поразительное трудолюбие. 15 
лет Виктор Махмутов был во 

главе одной из лучших партий-
ных организаций Свердловской 
области. Вспоминали о том, что 
его нелегкая деятельность пар-
тийного руководителя совпала 
с самым замечательным этапом 
жизни Салдинского края, когда 
активно строились жилые дома, 
детсады, школы, а Верхняя и 
Нижняя Салда были признаны 
самыми благоустроенными го-
родами Урала. Позднее эти годы 
всуе были названы «застойными 
годами». Но, согласитесь, сегодня 
многие из нас  хотели бы вновь 
пожить в то «застойное время» 
стабильности, благополучия и 

равенства возможностей. Не-
малую роль в процветании двух 
городов (и это отметили все вы-
ступающие) сыграл и первый 
секретарь Верхнесалдинского 
горкома партии.

Искренне веря в коммуни-
стическую идею, он не предал 
ее и в годы смуты и всеобщего 
сомнения. Виктор Савельевич 
был одним из немногих, кто в 
те годы не боялся открыто про-
пагандировать свои взгляды и, 
вопреки мнению многих обы-
вателей, организовывать ше-
ствия 7 ноября, возлагать цветы 
к памятнику Ленину, который не 

без участия секретаря Верхне-
салдинского отделения КПРФ 
был вновь установлен на улице 
Ленина в Верхней Салде. 

От лица всех участников ве-
чера памяти хочется поблагода-
рить Ольгу Васильевну Цепелеву, 
которая организовала и провела 
этот по-настоящему душевный 
вечер. 

Верится, что память о нашем 
замечательном земляке будет 
когда-нибудь увековечена в на-
звании салдинской улицы или 
сквера. И Виктор Савельевич 
Махмутов, без сомнения,  этой 
чести заслуживает.

вечер памяти

Посвящается
Виктору Махмутову

В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.10.2010 
№813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости 
услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню 
услуг по погребению, подлежа-
щей возмещению специализи-
рованной службе по вопросам 
похоронного дела, а также пре-
дельного размера социального 
пособия на погребение» ин-
дексация предельного размера 
стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению, 
а также социального пособия 
на погребение осуществляется 
ежегодно с 1 января, начиная с 
2011 года. 

После индексации с 1 января 
2015 года предельный размер 
социального пособия на погре-
бение (с учетом районного ко-
эффициента) составит 6860,47 
рублей. 

На 2014 год размер социаль-
ного пособия на погребения со-
ставляет 6502,81 рублей. 

Выплата пособия на погребе-
ние осуществляется в течение 
6 месяцев с момента смерти 
гражданина.

В период времени с 21 ча-
сов 30 минут 18 ноября до 07 
часов 25 минут 19 ноября  на 
улице Воронова в районе дома 
№10 корпус №2 г. Верхняя 
Салда неизвестным водителем 
были причинены механические 
повреждения стоящему авто-
мобилю «Рено-Логан», второй 
участник с места ДТП скрылся. 

В период времени с 07 часов 
30 минут до  16 часов 35 минут 
20 ноября на улице Сабурова 
в районе дома №2 г.Верхняя 
Салда неизвестный водитель 
допустил наезд на стоящий 
автомобиль «ВАЗ-2107», затем 
покинул место происшествия.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции МОП «Верхнесалдинский» 
ищут свидетелей или граждан, 
которые располагают какой-
либо информацией по данным 
ДТП и просят сообщить ее по 
телефонам ГИБДД: 2-46-61, 
5-01-14. Конфиденциальность 
гарантируется.     

Кроме, того, сотрудники 
ГИБДД напоминают, что за уезд 
с места ДТП водителя ждет ли-
шение права управления на 
срок от года до полутора или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Внимание: 
розыск!
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Владимир Касьянов: «Любите
свою малую Родину!»

интервью

Салдинский край всегда был бо-
гат на подвижников, истинных 
патриотов своей малой родины. 
Золотыми буквами вписаны в его 
историю имена салдинских крае-
ведов — Трифонова, Анциферова, 
Гусева, Голованова…

К счастью, сегодня уже новое 
поколение увлеченных людей 
приняло эстафету и продолжает 
славные традиции своих старших 
товарищей по изучению истории 
Салдинского края и открытию но-
вых имен знаменитых земляков.

В начале ноября отметил свою 
первую годовщину Обществен-
ный Совет по истории и краеве-
дению при главе администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа. О том, что сделано за этот 
короткий срок и что планируется 
сделать в новом году, мы попро-
сили рассказать читателям нашей 
газеты, секретаря Общественного 
Совета Владимира Николаевича 
Касьянова:

— Год, в историческом плане, 
достаточно небольшой срок для 
того, чтобы делать какие-то выво-
ды о работоспособности нашего 
Совета. Тем не менее нам уже есть 

о чем рассказать нашим согражда-
нам. Созданный чуть больше года 
назад по инициативе небольшой 
группы салдинских энтузиастов 
и поддержанный главой адми-
нистрации Игорем Оленевым, 
Общественный Совет активно 
включился в работу, взяв на себя, 
казалось бы, неподъемные зада-
чи — изучение и популяризация 
истории Салдинского края. Еще 
до выхода постановления главы 
о создании Общественного Со-
вета были организованы два зна-
чимых для салдинских районов 
мероприятия. Это празднование 
70-летия создания Уральского до-
бровольческого танкового корпу-
са и организация поездки делега-
ции салдинской общественности 
в город Ишим для установления  
дружественных отношений. Ини-
циатором проведения этих ме-
роприятий выступила салдинский 
краевед, Почетный гражданин 
Верхней Салды Юлия Сергеевна 
Зорихина. 

Следующим значительным со-
бытием, непосредственным ор-
ганизатором которого выступил 
Общественный Совет, стала реа-

лизация первого этапа проекта 
«Деревня Пряничникова». При 
поддержке командования Тагиль-
ской ракетной дивизии и военно-
учетного стола Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, была органи-
зована поездка бывших жителей 
деревни Пряничниково на место 
расположения деревни, ликвиди-
рованной в начале 60-х годов ХХ 
века в связи со строительством 
военного объекта. Во время по-
ездки на берегу реки Тагил был 
установлен Поклонный крест и 
стенд с краткой историей дерев-
ни Пряничниково. В рамках этого 
проекта на старом салдинском 
кладбище было проведено еще 

одно мероприятие, посвященное 
юбилею самобытного салдин-
ского поэта — уроженца деревни 
Пряничниково Ивана Алексан-
дровича Пряничникова.

Особенно насыщенным на со-
бытия стал для нас 2014 год. В 
феврале наш город отмечал зна-
менательную дату — 150 лет со 
дня рождения Почетного граж-
данина Верхней Салды, ученого-
металлурга Владимира Ефимо-
вича Грум-Гржимайло. К этому 

событию Общественный Совет 
подготовил и организовал со-
вместно с руководством много-
профильного техникума имени А. 
А. Евстигнеева передвижную вы-
ставку, которая открылась в фев-
рале в фойе техникума. В июне 
по инициативе Совета, в честь 
80-летия со дня начала строи-
тельства  в Верхней Салде заво-
да «Уралстальмост», состоялось 
открытие двух Памятных знаков 
на местах расположения посел-
ков первых строителей завода 
— Ишимского и Белорусского. В 
октябре, благодаря инициативе и 
настойчивости члена Обществен-
ного Совета Елены Васильевой, 

был создан благотворительный 
православный фонд «Умиление» 
и начат ремонт помещения цен-
тра реабилитации для женщин, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Благодаря настойчиво-
сти члена Совета, известного сал-
динского музыканта и орнитолога 
Сергея Иванова, ведется работа 
по приданию статуса особоохра-
няемой территории уникальному 
природному явлению Салдин-
ского края — Озерскому болоту. В 

этом году активно продвигался и 
издательский проект, всего было 
издано более десяти книг по 
истории Салдинского края.

— Владимир Николаевич, ка-
кие планы у Общественного Со-
вета на новый 2015 год?

— В 2015 году Салдинский 
край  ожидает несколько знаме-
нательных дат. Так, юбилейные 
дни рождения у легендарного ди-
ректора ВСМОЗ-ВСМПО Гавриила 
Дмитриевича Агаркова, директора 
ВСМПО  Валентина Константино-
вича Александрова, знаменитого 
уральского композитора Евгения 
Павловича Родыгина, салдинско-
го поэта Дмитрия Михайловича 
Аржанникова, управителя Сал-
динскими заводами Константина 
Павловича Поленова, 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне… Кроме того, мы запла-
нировали провести еще ряд ме-
роприятий. В частности, юбилей 
основания памятника природы 
— Ломовского парка. Так совпало, 
что в этом году юбилейная дата у 
его основателя — Степана Ивано-
вича Белоусова и юбилей со дня 
открытия Ломовского дома отды-
ха. Еще одно значимое событие 
произойдет в октябре — это 100-
летие со дня рождения нашего 
земляка, известного уральско-
го композитора, преподавателя 
Уральской государственной кон-
серватории, профессора Николая 
Михайловича Пузея.  В честь это-
го события наш Совет совместно 
с Детской школой искусств пла-
нируем организовать юбилейный 
вечер, на который хотим пригла-
сить студентов и преподавателей 
консерватории, где наш знаме-
нитый земляк преподавал более 
полувека. 

Планируем мы продолжить в 
новом году и издательский про-
ект. Мало того, у нас есть планы 
замахнуться на написание и из-
дание школьных учебников по 
истории Салдинского края. Благо, 
что за последние годы собран бо-
гатейший исторический матери-
ал.

— И в завершение нашего раз-
говора, Ваши новогодние поже-
лания салдинцам.

— Любите свою малую Родину, 
гордитесь ею и помните о тех, кто 
своим трудом и подвижнической, 
бескорыстной деятельностью 
прославил ее в веках. С наступа-
ющим Новым годом, уважаемые 
салдинцы!

Егор КОРОЛЕВ

На фото: во время поездки 
салдинцев в деревню Пряничнико-
во, на открытии Поклонного кам-

ня на месте Ишимского поселка.
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София Рубина. Надежда эстонского джаза

гОРОСкОп НА НЕдЕлю С 15 пО 21 дЕкАБРя 2014 гОдА
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Вы можете 
лидировать , 

соревноваться с окружаю-
щими, активно продвигать 
свои проекты, и все это до-
ставит вам истинное удо-
вольствие. Но остерегайтесь 
критиковать своих деловых 
и личных партнеров в среду, 
иначе не избежать серьез-
ных столкновений.
Благоприятные дни: 19;
Неблагоприятные: 16.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Между вашими 
желаниями и 

их реализацией может сто-
ять тревога, что приобретая 
новый опыт, вам с чем-то 
придется расстаться. Эта 
неделя одна из ключевых 
в году, когда предстоит сде-
лать выбор — с кем и в ка-
ком направлении двигаться 
дальше.
Благоприятные дни: 18;
Неблагоприятные: 21.

БлИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Вы находи-
тесь в лучшей 

форме и можете насла-
диться участием в жизни 
коллективов, с которыми 
связаны ваша деятель-
ность, интересы и увлече-
ния. Впереди у вас лунный 
месяц, который принесет 
много перемен и новых 
возможностей.
Благоприятные дни: 17, 20;
Неблагоприятные: 15.

РАк
(22.06 - 23.07)
Пришло время 
оценить не-

которые из ваших связей 
и решительно постоять за 
свои права. Интуиция под-
скажет вам, за какие рамки 
лучше не выходить. Воз-
можны перемены в личном 
и деловом партнерстве. Са-
мое главное — определить-
ся с приоритетами.
Благоприятные дни: 20;
Неблагоприятные: нет.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Вклад друзей 
в вашу жизнь 

сейчас будет заметным. Не 
отказывайтесь от встреч, 
общения и помощи, если 
она вам необходима. На 
этой неделе придет к завер-
шению какая-то важная для 
вас тема или вы сможете 
достичь внутреннего ощу-
щения определенности.
Благоприятные дни: 20, 21;
Неблагоприятные: 17.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Сосредоточь-
тесь на том, что 

для вас важнее всего и с 
самого начала недели ак-
тивно продвигайте свои 
идеи. Окончательные пере-
говоры, оформление со-
глашений хорошо пройдут 
в понедельник. Параллель-
но может развиваться еще 
какая-то важная тема.
Благоприятные дни: 19;
Неблагоприятные: 15.

София Рубина родилась 19 
сентября 1986 года в городе 
Тарту (Эстония) в семье пере-
селенцев из России, которые, 
не являясь профессиональ-
ными музыкантами, неплохо 
играли на нескольких инстру-
ментах. Ее родители до пере-
селения жили в Верхней Салде, 
а дедушка, Рубин Михаил пав-
лович, — известный инженер-
теплотехник ВСМОЗ-ВСМпО.

София поет с раннего дет-
ства, впервые вышла на сцену в 
9 лет. С 12 лет принимала уча-
стие в эстонских телевизион-
ный проектах (Кaks Takti Ette, 
Laulukarussell), а в 15 лет дала 
первый платный концерт. Игра-
ет на фортепиано, пишет музыку 
для кино. София приобретала 
навыки профессионализма у 
лучших вокальных педагогов из 
России, Эстонии, Германии, США. 

София Рубина-Хантер про-
шла школу престижного Berklee 
College of Music, она стала пер-
вой из вокалисток в Global Jazz 
Institute (Бостон, США). Выпу-
стила три студийных альбома 
в разных стилях: HOUSE music, 
Jazz-Folk и FUNK. Ее ориги-
нальные композиции не раз 
завоевывали первые места в 
хит-парадах на МТV-Baltic в Ев-
ропе и Traxsource в США (Planet 
Drum, Make Me Beautiful, Streets 
of the Sun и т. д.).  

В 2004 году она успешно 
участвовала в конкурсе «Евро-
видения», вышла в финал с пес-
ней Whenever Bluе, но уступила 
лишь грузинской певице.

В 2005 году ее назвали На-
деждой эстонского джаза. В том 
же году вышла ее первая соль-
ная пластинка. София заключи-
ла контракт с фирмой Umblu 
Records. Работала с двумя биг-
бендами в Сочи.

В 2012 году состоялось боль-
шое выступление певицы в рам-
ках представления OPERA@
POP-JAZZ на фестивале «Бир-
гитта». В том же году Софья про-
шла обучение в престижном 
музыкальном колледже Берк-
ли (США). Обучение и самосо-
вершенствование для певицы 

значат очень много. Рубина ста-
жировалась в музыкальном кол-
ледже в Сочи, училась в консер-
ватории в Коттбусе (Германия), в 
Академии культуры в Вильянди 
на отделении эстрадной и джа-
зовой музыки. Однако в Беркли, 
в Бостоне, как она считает, полу-
чила самое лучшее свое обра-
зование — преподавание ведет-
ся там на высочайшем уровне. 
Причем, по словам Софии, она 
в колледже была не одна такая 
— очень многие европейские 
музыканты, известные у себя на 
родине, побеждавшие в конкур-
сах, выступавшие на фестивалях 
и участвовавшие, например, в 

«Евровидении», приезжают в 
Беркли за новыми впечатления-
ми, знаниями и контактами.  

В первый же месяц жизни в 
Америке Софии посчастливи-
лось выступить в Нью-Йорке с 
самой Энджи Стоун, эта певица 
была  в 2011 году хедлайнером 
фестиваля  Jazzkaar в Эстонии. И 
все же самым мощным впечат-
лением у Софии было сотрудни-
чество с Джеком Де Джонеттом 
— композитором, известнейшим 
джазовым музыкантом (удар-
ные, перкуссия, фортепиано, 
электроклавишные), игравшим с 
Майлзом Дэвисом.

София является победителем 

джазовых конкурсов: Nomme 
Jazz (Est), Lady Summertime(FIN), 
финалистом конкурса Sony 
JAzz Stage (LV) и многих дру-
гих. Участник крупнейших джа-
зовых фестивалей мира: PORI 
JAzz, Panama jazz, Усадьба джаз-
фестиваль, Джазовые голоса, 
JAzzkaar,Siena Jazz, Umbria JAzz, 
Rigas Ritmi, Kaunas JAzz и т.д.  
Певица много выступает в Ев-
ропе и США с выдающимися 
музыкантами мирового уровня: 
Jack Dejohnette, Joe Lovano, T.L. 
Carrington, Ben Street, J. Patitucci, 
G. Garzone, Tony Allen, Danilo 
Perez, на разных джазовых сце-
нах, в том числе в знаменитом 

клубе BLUE-NOTE(NewYork). 
София Рубина-Хантер от-

крывала выступления таких ар-
тистов, как SEAL, Incognito, Roy 
Ayers, Marcus Miller. В своих вы-
ступлениях София исполняет как 
свои оригинальные композиции, 
так и нестандартные аранжи-
ровки джазовой классики. Она 
всегда удивляет зрителя своими 
неожиданными импровизация-
ми и готовностью контактиро-
вать с залом. 

Осенью 2012 года София и 
ее муж, американский саксофо-
нист Джэйсон Хунтер, стали ро-
дителями: у них родилась дочка, 
которой пара дала мелодичное 
имя Наима. 

«Наима слушает джаз, осо-
бенно ей нравится музыка кол-
лектива Big Band, ведь ее она 
слышала еще тогда, когда была 
в моем животе», — хвастается 
София, которая в своем детстве 
не сделала ни единой паузы в 
занятиях музыкой и пением.  

В Эстонии София достаточно 
популярна, регулярно участвует 
в различных передачах местно-
го телевидения. Ее основными 
пристрастиями являются джаз 
и клубная музыка. Родители Со-
фии — русские, однако принять 
участие в проекте «Голос», 3-й 
сезон, она решила не по этой 
причине, а потому, что ей захо-
телось поработать с такими про-
фессионалами, которыми явля-
ются члены его жюри.

Рубина-Хантер на «слепых» 
прослушиваниях исполнила 
Autumn Leaves. первым к Софии 
повернулся дима Билан, вто-
рой — пелагея. «я повернулся на 
первые аккорды и первые ноты 
культурного, абсолютно осмыс-
ленного звукоизвлечения», — 
сказал дима Билан, обращаясь к 
эстонской певице. «Фирмишча», 
— прокомментировала выступле-
ние Рубиной-Хантер пелагея. 

В результате София Рубина-
Хантер стала участницей про-
екта «Голос», 3-й сезон, выбрав 
команду Пелагеи, но до финала  
не дошла.

По материалам
«Народной энциклопедии

известных салдинцев»
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У «Титана» новый капитан

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 15 пО 21 дЕКАБРя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Если вы влю-

блены или чем-то серьез-
но увлечены, то на этой 
неделе ваши чувства под-
вергнутся испытаниям. 
Положение планет может 
породить страстный лю-
бовный роман, за которым 
последует разочарование. 
Обратите внимание на 
свое здоровье. 
Благоприятные дни: 19, 20;
Неблагоприятные: 21.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Обязательно 
находите спо-

собы снять стресс, иначе 
нагрузка на работе могут 
выбить вас из колеи. Эта 
неделя подведет итог под 
важной для вас темой, но 
одновременно готовьте 
условия для перехода на 
новый уровень в делах или 
отношениях.
Благоприятные дни: 21;
Неблагоприятные: 19.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Наступил пе-
реломный мо-

мент, и придется одни дела 
доводить до конца и одно-
временно вести переговоры 
о том, что вас интересует в 
перспективе. Постарайтесь 
выглядеть убедительно и 
больше внимания уделяйте 
деталям, если хотите реа-
лизовать свои планы.
Благоприятные дни: 19;
Неблагоприятные: 15.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
На этой не-
деле вы смо-

жете получать удовольствие 
от самого процесса работы. 
Если у вас есть возможность 
влиять на ход дел и что-то 
менять по своему усмотре-
нию, то для этого сейчас бла-
гоприятное время. Полезно 
будет провести переговоры 
о дальнейших перспективах. 
Благоприятные дни: 21;
Неблагоприятные: 16.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой не-
деле ставьте 

себе только реальные и 
достижимые цели. Спокой-
но отнеситесь к попыткам 
нагрузить вас дополни-
тельной работой. Сумейте 
поставить окружающих на 
место, но не отказывай-
тесь от того, что считаете 
выгодным.
Благоприятные дни: 18, 21;
Неблагоприятные: 16.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Тщательно пла-
нируйте свою 

работу и не начинайте сле-
дующее дело, если у вас 
есть какие-то невыполнен-
ные «хвосты». Особенно, 
если это вызывает у вас 
чувство беспокойства. Не-
деля благоприятна для за-
вершения дел и наведения 
порядка. 
Благоприятные дни: 19;
Неблагоприятные: 18.

Итак, хоккейный сезон в семи городах Свердловской области среди любительских ко-
манд стартовал 6 декабря. К сожалению, обе титановские дружины в стартовых матчах 
проиграли, причем с одинаковым счетом — 4:6, что называется, в упорной борьбе, за-
служив похвалы за характер и бойцовские качества.

Основной состав «Титана» (тренер Илья Емец) принимал «Кедр» из  Новоуральска, 
еще в прошлом году игравший за Россию и сохранивший в своем составе 10 игроков того 
российского образца. Они и сделали «погоду», играющий тренер Дмитрий Галиахметов 
сделал 4 результативные передачи, а капитан команды Михаил Чуреков три раза посы-
лал шайбу в ворота нашего юного вратаря Михаила Муфтахова. В итоге трудная победа 
гостей 6:4, причем хозяева шестую шайбу пропустили в пустые ворота, когда заменяли  
своего голкипера. У нас самым результативным стал 22-х летний Артем Жуков (на фото 
внизу), который уже 7 сезон играет в команде, он набрал 3 очка (один гол и две пере-
дачи). Отметим, что «Титан» на эту игру вывел новый капитан — нападающий Дмитрий 
Бубнов (на фото вверху). Он заменил пока еще травмированного бессменного капитана 

более чем с 15-летним стажем защитника Олега Афонькина. В составе «Титана» дебюти-
ровали два «звездных» новичка экс-спутниковцы Виталий Зибин (1975 г.р.) и Владимир 
Дубров (1981 г.р.), которые в составе команд мастеров в былые годы забрасывали более 
100 шайб в составе тагильских и других команд.

«Титан-2» (тренер Кирилл Долбилов) играл на выезде в Н. Салде с местным «Метал-
лургом» и, ведя в счете 2:1, 4:3, все же проиграл 4:6. Опыта нашим16-18-ти летним юно-
шам не хватило, чтобы удержать победный счет или добыть хотя бы очко в основное 
время. Но первый блин явно не комом. Отметим  ветерана-вратаря команды — работ-
ника 32 цеха Корпорации Игоря Никитина и нападающего Андрея Колясникова. Другие 
результаты: Н. Тагил — Заречный — 2:1 в овертайме (от), Каменск-Уральский — Лесной 
— 4:5 (по булитам) (б), «Строитель» (Новоуральск) — Ирбит — 2:8, «Коскад» (Новоуральск) 
— Рефтинский — 1:6, В. Тура — Серов — 5:6 в овертайме. Три матча закончились вничью и 
пришлось играть дополнительное время или пробивать буллиты.

Вот такое интересное будет в этом сезоне первенство, а фактически чемпионат Сверд-
ловской области, в котором салдинский хоккей в лице двух «Титанов» и «Металлурга» 
должен возродиться. Очередные игры: «Титан» проведет на выезде в Ирбите (в про-
шлом году уступили в единственном матче дома 1:7, состоится ли реванш), а «Титан-2» 
примет экс-чемпиона 2013 года «Молнию» (В. Тура). Хоккеисты Нижней Салды проведут 
игру в Новоуральске с вице-чемпионами Свердловской области 2014 года местным «Ка-
скадом». Ждем вас на хоккее, уважаемые читатели газеты «Орбита+ТВ» и болельщики.

Николай ЖУКОВ
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на правах рекламы

На правах рекламы

Поздравляю!

на правах рекламы

благодарим!

Сердечное спасибо всем участникам вечера па-
мяти Виктора Савельевича Махмутова, прошедшего 
4 декабря в ДК им. Г.Д. Агаркова.

Благодарим за помощь в организации вечера 
пресс-центр Корпорации ВСМПО-АВИСМА и лично 
Л.А.Карасеву, работников ДК им. Г.Д.Агаркова под 
руководством С.В.Куличенко, ООО «Изысканный 
вкус», неравнодушных и бескорыстных супругов 
Сабакаевых, Сергея Бердникова, Сергея Чупрунова, 
Владимира Семенцова, Саркиса Эвиняна, Вячеслава 
Белькова, Любовь Волкову, Дмитрия Писцова, Васи-
лия Забегаева.

С уважением и благодарностью 
О.ЦЕПЕЛЕВА, Г.БЕРСТЕНЕВА, Л.ВОРОНИНА

– инициативная группа по подготовке вечера
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*ПРОДАМ комнату, г. В. Салда, 
36,6 кв.м. в общежитии №6, ул. К. 
Либкнехта, 20, в комнате есть сан. 
узел, душевая кабинка, туалет, 
кухня, пластиковые окна, сейф-
двери, теплая // тел.: 8-904-166-
73-22
*ПРОДАМ однокомнатную квар-

тиру, ул. Воронова, 11, 5 этаж или 
обменяю на 2-х комнатную квар-
тиру с доплатой // тел.: 8-904-
380-54-54, 8-904-983-94-88
*ПРОДАМ или обменяю одно-

комнатную квартиру на 2-х 
комнатную, общ.пл. 34 кв.м.. В 
квартире имеется ванная, туалет, 
холодная и горячая вода, кори-
дор, кладовка. Первый этаж не 
предлагать, торг при осмотре // 
тел.: 8-950-641-72-80
*ПРОДАМ 2-х комнатную квар-

тиру в г. Екатеринбург, р-он Урал-
маша, ул. Восстания, 108 // телю: 
8-908-900-21-53, 5-62-84
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру, 72 кв.м., балкон, отдельный 
коридор, изолированные комна-
ты, 5 этаж, ул. Энгельса, 64, цена 
2 млн. 300 тыс.руб. // тел.: 8-950-
195-56-51
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру, ул. Устинова, 11,  69,3 кв.м., 
второй этаж, стеклопакеты, новая 
сантехника, счетчики на воду, 
сейф-двери. Рядом школа №6, 
садик // тел.: 8-904-171-72-12

*МЕНЯЮ однокомнатную квар-
тиру, 31 кв.м., второй этаж, хоро-
ший ремонт, в районе «Востока» 
на 2-х комнатную квартиру без 
ремонта. С меня доплата // тел.: 
8-922-039-88-18

*СДАМ в аренду под офисы и 
коммерческую деятельность по-
мещения. Возможность подклю-
чения кондиционера, интернета, 
телефона. Парковка на огоро-
женной территории // тел.: 8-953-
824-96-10

*ПРОДАМ дом в г. Н. Салда, 14 
соток, ул. Урицкого, 23, 600 тыс. 
руб. // тел.: 8-953-000-51-69
*СРОЧНО ПРОДАМ 2-х этажный 

дом, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 22, 200 
кв.м., туалет, ванна, 4 большие 
комнаты, кухня 60 кв.м., гараж 80 
кв.м., теплица 8 м., баня, огород 
6 соток, отопление городское // 
тел.: 8-902-871-59-00

*ПРОДАМ а/м «ВАЗ» 2114, цвет 
синий,  пробег 96 тыс. км., 2007 
г.в., 100 тыс. руб. // тел.:8-950-
201-96-92

*ПРОДАМ новую норковую шубу, 
цвет «махагон», из цельной нор-
ки, ниже колена, с капюшоном, 
модель — клеш, приталенная, 
скроена как платье. Покупала за 
130 тыс. руб., продам за 90 тыс. 
руб., возможен торг // тел.:8-900-
197-59-27
*ПРОДАМ мясо, телятина, с до-

ставкой. Цена 240 рублей // тел.: 
8-900-214-40-09

*ДРОВА березовые колотые (су-
хие), доставка а/м «ЗИЛ-131», 
Газель // тел.: 8-900-214-40-07, 
8-950-639-56-20

*ДРОВА — береза (колотые), сме-
шанные дрова и срубы в наличии 
и под заказ. Доставка «ЗИЛ-131», 
Газель // тел.: 8-953-044-70-10

*ВЯЗАНАЯ одежда под заказ // 
тел.: 8-906-855-92-95
*УРОКИ вокала + гитара для на-

чинающих // тел.: 8-906-858-75-02
*НАБОР и распечатка текстов 

на ПК, редактирование, изготов-
ление визиток, поздравлений // 

тел.: 8-906-858-75-02
*ОТКРЫЛСЯ продовольственный 

магазин «Фруктовый рай», ул. 
Парижской Комунны, 20, низкие 
цены!

*КОМПЬЮТЕРНАЯ тех.помощь 
(создание сайтов, прошивка 
устройств) // тел.: 8-906-858-75-02

*АВТОНОМНЫЕ предпусковые 
подогреватели. Бинар. На любое 
авто // тел.: 8-912-604-67-31
*МУЖЧИНА поможет ухаживать 

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

*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, недорого, гарантия 
// тел.: 8-952-140-67-54, 5-19-45 
(Вячеслав)
*БРИГАДА выполнит все виды  

ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до ев-
роремонта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-31-40

*ТРЕБУЕТСЯ продавец в про-
довольственный магазин // тел.: 
8-902-871-40-95
*ТРЕБУЕТСЯ в новый филиал по-

мощник руководителя. От вас: ак-
тивность, ответственность, жела-
ние зарабатывать. От нас: доход, 
растущий карьерный рост, работа 
в команде // тел.: 8-982-699-61-
42 (Виктор Владимирович)

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент Фермер, грузчики // 

тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 4 

м. Область, город, Россия // тел.: 
8-952-742-01-67

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

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

*ОТДАМ в хорошие руки 2-х ме-
сячного котенка, мальчик, к туа-
лету приучен, кушает все // тел.: 
8-922-125-19-62, 8-904-173-57-
44, 5-51-57 (вечером)
*НАЙДЕН сиамский кот в саду 

№13 // тел.: 8-950-207-82-47

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

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

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР

В СЛУЖБУ
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ
тел.: 5-100-7

МЕНЯЮ

С 1 ДЕКАБРЯ
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА

в магазине «Радуга»!
Предлагаем купить

качественные 
игрушки по очень 
привлекательной 

цене! Мы уверены, 
наши НОВОГОДНИЕ 
скидки до 30% вас 

обязательно удивят! 
Ждем за покупками 

по новому адресу: ТЦ 
«Седьмой континент», 

ул. Энгельса, 87/1, 
павильон №6,

тел.: 8-906-858-00-83

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

У вас проблема — 
сахарный диабет?
Есть решение этой 

проблемы + работа в 
этой сфере!

Тел.: 8-904-169-76-20

МЕД ГОРНЫЙ 
АЛТАЙСКИЙ

ОТ ПАСЕЧНИКА
500 рублей — 1кг

тел.: 8-922-608-27-87,
8-904-986-01-63,

2-16-40
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