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представляем СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
 2   Ситуация

В тупике 
назревших 
проблем

на правах рекламы

Валерий Петренко – играющий тренер

на правах рекламы

Местные наркологи с 
беспокойством говорят 
о том, что и у нас 
в Салде появились 
курительные смеси, 
представляющие угрозу 
жизни и здоровью 
нашей молодежи

 2   Актуально

Беда на пороге 
нашего дома

Перемирие на юго-
востоке Украины оказа-
лось очень «хрупким» 
и постоянно нарушается 
войсками регулярной 
армии Незалежной

 9   Твори добро

Приняты и 
обогреты

на правах рекламы

«Мне уже в четвертый раз довелось уча-
ствовать в этих престижных соревнованиях, – 
рассказывает Валерий Иванович. – В течение 
года в нашей области проводятся турниры 
среди волейболистов-ветеранов. Ветеранская 
команда Верхней Салды участвовала во всех 
турах (их 4-5) и всегда занимала призовые 
места. Когда проходил отбор на финал пер-
венства России, меня пригласили играть за об-

ластную  команду. В Анапе в моей возрастной 
категории играли 18 команд из Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Челябинска, Екатеринбурга 
и других городов России. Мне отводилась роль 
пасующего. В этих состязаниях принимали 
участие ветераны-звезды российского во-
лейбола – чемпионы Советского Союза, мира, 
Олимпийских игр. Впечатлений  – не передать 
словами, одно  удовольствие играть со зна-
менитостями и общаться с ними. Там, кстати, 
встретил свою воспитанницу – Галю Ванину. 
Она занималась у меня в секции. Теперь живет 
в Санкт-Петербурге, приехала в Анапу с мужем 
на финал первенства России. Я ее не узнал, но 
Галя подошла ко мне и представилась.Погово-
рили, вспомнили ребят, которые тогда занима-
лись в секции».

Сейчас Валерий Иванович тренирует не-
сколько групп. Мужская команда «Титан»  уча-
ствует в чемпионате области, в сезоне этого 
года заняла пятое место. Мальчики и девочки 
из городских школ под его началом осваивают 
мастерство владения мячом. Недавно начался 
набор в волейбольную секцию девочек из 3-4 
классов. Родители наверняка знают дорогу в 
спорткомплекс «Чайка». Но, чтобы  как можно 
больше ребят привлечь к этой красивой игре, 
нужен еще хотя бы один тренер. И кто знает, 
может, из нынешних детишек кто -то уйдет в 
большой спорт, как, например, воспитанник 
Валерия Ивановича - восьмиклассник Алек-
сандр Рожицин, который принят в училище 
олимпийского резерва г. Екатеринбурга. Пода-
ющие хорошие надежды наши волейболисты 
по окончании школ,  техникумов отправляются 
в Екатеринбург, в другие областные центры и 
играют в командах высокого уровня. 

Надо сказать, что Валерий Иванович сам с 
пятого класса увлекся волейболом на приме-
ре своего старшего брата Леонида, игравшего 
когда-то в сборной команде В.Салды. С тех 
пор не расстается с кожаным мячом. Играл в 
армейской команде, когда служил срочную, 
в сборной команде Омского государственно-
го института физкультуры, где учился в свое 
время. Много лет он профессионально зани-
мается тренерской работой. В настоящее  вре-
мя приобщает к спорту, готовит новую смену 
салдинских волейболистов. 

Валерий ФедосееВ
На снимке: Валерий Петренко,  

дмитрий Фомин (справа) – заслуженный 
мастер спорта, чемпион мира

С 11 по 17 сентября в живописном 
поселке Витязево, вблизи Анапы, про-
ходил финал первенства России по во-
лейболу среди ветеранов этого вида 
спорта. В составе сборной команды 
Свердловской области играл тренер 
по волейболу Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Валерий Петренко.

 8   Для вас, пассажиры

Расписание 
движения 
автобусов

 9   В техникуме

Не ради 
галочки 
проведен урок
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Аналогичные и другие пре-
тензии к службам городского 
жилищно-коммунального хозяй-
ства поступают в редакцию на-
шей газеты не от случая к случаю, 
а  регулярно в течение года.

Например, протекающие кры-
ши многоквартирных домов до-
ставляют жильцам серьезные 
неприятности и материальный 
ущерб, безобразное состояние 
подъездов, которые не ремон-
тировались годами, тоже вызы-
вают справедливые нарекания 
в адрес Управляющей компании. 
Дворовые проезды во многих 

микрорайонах города в таком 
запущенном состоянии (лужи, 
ямки), что пешеходам и родите-
лям с детскими колясками вы-
ходить во двор приходится с 
опасением. Прорывы на трассах 
тепло-и водоснабжения случают-
ся в городе чуть ли не ежедневно 
на разных участках, но устраня-
ются они аварийной бригадой 
УЖКХ не в авральном порядке, а 
с большими затяжками, и потоки 
воды разрушают асфальт во дво-
рах и на проезжих улицах. Про-
блем  в городском Управлении 
жилищно-коммунального хозяй-

ства накопилось с годами столь-
ко, что решить их все разом не 
представляется физически воз-
можным. Многомиллионные дол-
ги поставщикам электроэнергии, 
тепло-и водоснабжения, за бен-
зин, солярку, задержка зарпла-
ты сотрудникам, суды, проверки 
создают нервозную обстановку в 
коллективе, порождают жалобы 
в вышестоящие структуры власти. 
Узел проблем затягивается все 
туже и туже. Но от этого жителям 
нашего города не легче - они стра-
дают больше всего от аварий и их 
затяжных устранений, ожидае-

мых повышений тарифов. Частая 
смена руководителей  МУП «Гор.
УЖКХ» тоже не лучшим образом 
влияет на ситуацию на этом пред-
приятии. 

Каков выход из критического 
состояния  городского Управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства – решать городским 
властям. И первое решение, как 
нам стало только что известно, 
принято: директор МУП «Гор. 
УЖКХ» Демид Ищенко освобож-
ден от занимаемой должности.

 
  Валерий ФедосееВ

поздравляю! ситуация

С  праздником, 
труженики сел 
и деревень!
Уважаемые труженики села, ра-
ботники агропромышленного и 
перерабатывающего комплекса, 
ветераны отрасли! 

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Это праздник тех, кто посвятил 
себя плодотворному и благород-
ному сельскому труду, кто решает 
важнейшую задачу по обеспече-
нию населения продовольствием. 
Проходят десятилетия, но значи-
мость труда работников агропро-
мышленного комплекса только 
возрастает.

Вашими трудовыми руками 
выращивается хлеб, производит-
ся молоко и мясо. Особые слова 
благодарности хочу адресовать 
ветеранам и передовикам от-
расли. Спасибо вам за полный 
самоотдачи многолетний труд, за 
ответственное отношение к делу, 
за то, что передает свой богатый 
опыт молодым специалистам от-
расли.

Уважаемые хлеборобы, жи-
вотноводы, работники предпри-
ятий пищевой промышленности 
Горнозаводского управленческо-
го округа! От всей души желаю 
вам вдохновенного труда, креп-
кого здоровья, благополучия и 
только добрых перемен на рабо-
те и дома.

М.П. еРШоВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом             

Беда на пороге нашего дома

Местные наркологи с бес-
покойством говорят о том, что и 
у нас в Салде появились кури-
тельные смеси, представляющие 
угрозу жизни и здоровью нашей 
молодежи, в том числе и несо-
вершеннолетним детям. Из до-
стоверных источников известно, 
что героин принимают мужчины 
и женщины в возрасте от 25 до 
35 лет, а спайсы – мальчики и де-
вочки от 12 до 14 лет. Ежегодно 
в стране пополняется контингент 
наркоманов. По некоторым све-
дениям, в каждой пятой россий-
ской семье есть такая проблема.  
У нас в городе зарегистрирова-
но 83 наркомана, но эта цифра 
далека от действительности, на 
самом деле наркозависимых 
значительно больше. За девять 
месяцев текущего года из них 
семь человек оставили этот мир. 

Прогрессирует и алкого-
лизм. Продавцы винных точек 
утверждают, что, несмотря на 
регулярное повышение цен на 
винно-водочнную продукцию, 

приобретение  спиртного увели-
чивается довольно существен-
но. На данный момент в нашем 
городе на учете 275 больных 
алкоголизмом. А сколько тихих 
пьяниц, которые не учтены в 
официальных бумагах? За де-
вять месяцев этого года 15 че-
ловек скончались от злоупотре-
бления спиртным.

Врачи отмечают тенденцию 
перехода от наркомании к ал-
коголизму, то есть наркозависи-
мые «завязывают» с наркотика-
ми и переходят на употребление 
винно-водочных изделий и спир-
тосодержащих лекарств (напри-
мер, боярышник), которые про-
даются в городских аптеках без 
рецептов.

Эффективного лечения от 
наркомании и алкоголизма пока 
еще не придумали ученые, а 
шарлатаны – экстрасенсы на-
живаются на людском горе. 
Медицинские работники бес-
сильны помочь такому контин-
генту больных. Раньше лечебно-

трудовые профилактории (ЛТП) 
выводили из запоев почти уже 
обреченных алкоголиков и 
возвращали их (пусть даже на 
какой-то период) к нормальной 
жизни. ЛТП давно закрыли, а 
специальных реабилитацион-
ных центров единицы на всю 
страну. К этим отечественным 
бедам пришла в конце прошло-
го века еще одна ужасная на-
пасть – ВИЧ-инфекция. 

События последних дней, свя-
занные с гибелью подростков от 
курительных смесей и спайсов,  
всколыхнули общественность 
страны. Известно, что якобы в 
Госдуму скоро поступят проекты 
закона, запрещающие распро-
странение в стране губительно-
го зелья. 

Остается надеяться, что 
власть все-таки начнет реши-
тельную войну с наркоманией 
и алкоголизмом, иначе страна 
окончательно потеряет моло-
дое поколение. Попуститель-
ство в этой борьбе может при-
вести к тому, что в государстве 
в будущем некому будет лечить 
народ, учить детей, строить го-
рода и предприятия, заниматься 
наукой, продвигать культуру. А 
это национальная катастрофа.

В. МатВееВ

У нас в городе 
зарегистрировано 

560 человек, 
зараженных этой 
страшной болезнью. 
Скончалось 
от СПИДа    150 
больных.

актуально

Недавно в программе Андрея Малахова «Пусть говорят» были показаны шоки-
рующие кадры о подростках, употребляющих спайсы и курительные смеси. От 
смертельного дурмана в состоянии ужасного психоза погибли  молодые люди, 
которые покуривали ядовитую травку. Летальные исходы зарегистрированы в Ки-
рове, Сургуте и в других городах страны.

В тупике назревших проблем
«Каждый отопительный сезон, – 

рассказывает хозяйка квартиры, 
проживающая в доме №60, корп. 
1,  ул. Энгельса, – начинается для  
меня и моих соседей с нервотреп-
ки. Дело в том, что стояк горячей 
воды в нашем подъезде при запу-
ске системы отопления не прогре-
вается. Мы вынуждены звонить в 
УЖКХ и просить, чтобы сантехник 
пропустил воздух и застоявшуюся 
воду в подающей трубе. Из Управ-
ляющей компании всегда на наши 
звонки обещали послать слесаря 
устранить неполадку, но на самом 
деле никто не приходил, и сидели  
мы без отопления по нескольку 
дней. И так продолжается каждую 
осень вот уже 22 года – столько я 
живу в этом доме. Бывало, нани-
мали сантехника со стороны. Не-
давно наше терпение лопнуло, и 
мы написали жалобу в городскую 
прокуратуру. Сколько можно из-
деваться над жильцами, кото-
рые аккуратно платят за «услуги 
УЖКХ?»

Уважаемые жители округа!
10 октября 2014 года состо-

ится приезд заместителя мини-
стра промышленности и науки 
Свердловской области Викто-
рии Владимировны Казаковой 
в администрацию Верхнесал-
динского городского округа.

В рамках приезда заплани-
рован прием граждан по лич-
ным вопросам с 14.30 часов до 
15.30 часов.

Место приема: здание адми-
нистрации городского округа 
(ул. Энгельса, д.46), кабинет 19, 
малый зал, 1 этаж.

Запись на прием проводится 
по телефону: (34345)2-34-76

к сведению

Деловой визит

на правах рекламы
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 13 пО 19 ОкТяБРя 2014 гОдА
ОВЕн 
(21.03-20.04).
Потребность 
сблизиться с 
другим чело-

веком и исследовать новые 
грани взаимоотношений 
может войти в противоре-
чие с желанием сохранить 
независимость. Конфронта-
ция, соперничество на этой 
неделе создадут фон для 
тех контактов, где вы пре-
тендуете на лидерство. 
Благоприятные дни: 13, 18; 
неблагоприятные: 14.

ТЕлЕЦ 
(21.04-21.05).
Если у вас есть 
к о н к р е т н ы е 
задачи на эту 

неделю, то приступайте к их 
реализации в понедельник. 
Покупки, посещение выста-
вок и косметических салонов 
тоже хорошо приурочить к 
этому дню. В выходные най-
дите для себя дела, которые 
помогут отвлечься от пока 
нерешаемых проблем. 
Благоприятные дни: 18, 19; 
неблагоприятные: 13.

БлИЗнЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Понедельник 
создаст хоро-
ший посыл для 

решения важных вопросов 
на этой неделе. Появятся 
новые заманчивые идеи 
и планы. Партнеры могут 
проявлять нечестность, на-
рушать обязательства и 
договоренности. Субботу 
используйте для поездок и 
активного отдыха.
Благоприятные дни: 17; 
неблагоприятные: 15.

РАк 
(22.06-22.07).
Это лучшее 
время, чтобы 
внести улуч-

шения в интерьер своего 
дома. В понедельник мож-
но делать приобретения, 
приступать к реализации 
своих дизайнерских проек-
тов или приглашать с этой 
целью специалистов. В лич-
ной жизни тоже намечают-
ся позитивные перемены. 
Благоприятные дни: 13, 16; 
неблагоприятные: 15.

лЕВ 
(23.07-23.08).
На этой неделе 
не распыляй-
те свои силы 

на второстепенные дела. 
Уже в понедельник неожи-
данная информация может 
направить ваше внимание 
на какое-то новое направ-
ление. В первой половине 
недели неожиданные и эф-
фектные решения подска-
жут вам сами партнеры. 
Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 18.

дЕВА 
(24.08-23.09).
Сосредоточьте 
свое внимание 
на финансовых 

вопросах. Увеличиваются 
доходы, но могут возрасти 
и ваши расходы. Возьмите 
отпуск, если не успели от-
дохнуть летом. У вас есть 
возможность отвлечься от 
забот, снять напряжение, 
провести больше времени 
на природе. 
Благоприятные дни: 14, 19; 
неблагоприятные: 13.

на правах рекламы на правах рекламы

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

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 13 пО 19 ОКТяБРя 2014 гОдА
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В первые дни 
недели вам хо-

рошо будут удаваться дела, 
где вы сможете проявить 
свои творческие способно-
сти. Посетите выставки, пре-
зентации, внесите какие-то 
модные элементы в свое жи-
лое пространство. В личных 
отношениях могут накопить-
ся претензии к партнеру. 
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 16.

СКОРпИОН 
(24.10-22.11).
Вас могут за-
нимать вопро-

сы престижа и доминирова-
ния, но пока лучше заняться 
собственным имиджем. С 
четверга предстоит стол-
кнуться с внешним или 
внутренним испытанием, 
когда перестанут работать 
некоторые привычные схе-
мы отношений. 
Благоприятные дни: 13, 17; 
неблагоприятные: 15.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ваши решения 
и их осущест-

вления будут проходить на 
одном дыхании. Встречи, об-
суждения новых направлений 
деятельности, работу с рекла-
мой планируйте на первую 
половину недели. Лучше не 
усложнять и без того напря-
женную атмосферу, но найти 
способ оживить отношения. 
Благоприятные дни: 16, 18; 
неблагоприятные: 14.

КОЗЕРОг 
(22.12-20.01).
Вам необхо-
димо четко 

определить предстоящие 
задачи. Возможности рас-
ширяются, но пока для вас 
горит желтый сигнал све-
тофора перед включением 
зеленого. Собирайте инфор-
мацию, расширяйте связи и 
выполняйте рутинную часть 
работы. 
Благоприятные дни: 15, 19; 
неблагоприятные: 17.

ВОдОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В понедель-
ник и вторник 

ваши фантазии могут ока-
заться не такими уж беспо-
чвенными и приблизят вас 
к оригинальному решению. 
Переговоры, сделки старай-
тесь сразу оформлять и бы-
стро продвигайте свои дела. 
В выходные постарайтесь 
побыть на природе. 
Благоприятные дни: 19; 
неблагоприятные: 13.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В понедельник 
начинается бла-

гоприятный период, который 
продлится почти два месяца, 
и вы сможете решить ранее 
отложенные вопросы. В чет-
верг хорошо избавляться 
от вредных привычек или 
вещей, которые вышли из 
моды. Старайтесь почаще 
делать перерывы в работе.
Благоприятные дни: 17, 19; 
неблагоприятные: 15.

Твори добро

Поэтому в Верхнесалдинском 
многопрофильном техникуме 
особое внимание уделяется 
вопросам пожарной безопас-
ности. С этой целью проводятся 
различные мероприятия, на-
правленные на профилактику 

пожаров. С учащимися прово-
дятся беседы, в процессе их 
анализируются причины пожа-
ров, возникших на территории 
городского округа. На классных 
часах и родительских собрани-
ях также заостряются вопросы 
пожарной безопасности. Про-
водятся экскурсии в пожарную 
часть, где ребятам специалисты 
рассказывают о причинах пожа-
ров, дают практические советы, 
как их не допустить. 

На уроках ОБЖ изучаются со-
ответствующие учебные вопро-
сы, ребята готовят сообщения, 
доклады и рефераты по пробле-
мам пожарной безопасности. 
Им демонстрируются фильмы по 
пожарной безопасности в быту 
и в производственных усло-
виях. Ведь не за горами, когда 
наши выпускники придут в цеха 
ВСМПО. А там спрос особый – за 

каждым предполагаемым 
возгоранием на кону жизни 
людей и миллионные убыт-
ки. С этой целью учащиеся 
заблаговременно серьезно 
готовятся к новому периоду 
жизни, то есть производ-
ственной деятельности. Они 
глубоко изучают инструк-
ции по безопасности на ра-
бочем месте, в том числе по 
пожарной безопасности. 

В учебных классах ча-
стый гость старший ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности капитан вну-
тренней службы Наталья 
Койнова. Недавно она при-
няла участие в проведении 
открытого урока по пожар-
ной безопасности. Наталья 
Николаевна привела под-
робную статистику пожа-
ров, которые случились на 

территории городского округа 
и в Свердловской области. Она 
дала практические советы, как 
избежать пожара, вручила ребя-
там памятки по пожарной без-
опасности в доме и квартире. 
Также она проинспектировала 
знания правил пожарной без-
опасности ребят, результатами 
осталась довольна.

В заключение для учащихся 
была внезапно дана вводная–
«Пожар».  Ребята умело исполь-
зовали индивидуальные средства 
защиты и практически за считан-
ные секунды были эвакуированы 
из здания учебного заведения. 

при подведении итогов уро-
ка было подчёркнуто, что он 
прошёл не ради галочки.

Н.П. КоНдрашов, 
преподаватель верхнесалдинского 

многопрофильного техникума

Не ради галочки проведен урок
в Техникуме

Только что закончился месячник 
безопасности. Это традицион-
ное мероприятие, направленное 
на предотвращение пожаров и 
травматизма на дорогах. Каж-
дый человек знает, что огромное 
зло приносят ему пожары. Но не 
каждый житель глубоко  знает те 
причины, которые способствуют 
возгоранию. Отдельные граждане 
просто-напросто не вникают в во-
просы безопасности, надеются на 
пресловутое «авось». Но не всег-
да заканчивается, как положено, 
иногда появляется и «красный 
петух», который приносит горе и 
убытки людям.

приняты и обогреты

перемирие на юго-востоке 
Украины оказалось очень 
«хрупким» и постоянно нару-
шается войсками регулярной 
армии Незалежной. Каждый 
день в донецке, в Луганске и 
в их окрестностях от обстре-
лов гибнут мирные люди. до-
кументальные кадры на ЦТ 
с мест событий повергают в 
ужас российских телезрителей 
от тех зверств, которые чинят 
над своими соотечественни-
ки фашиствующие молодчики 
из нацгвардии. Чтобы не под-
вергать смертельной опасно-
сти свои жизни и жизни детей,  

близких, многие жители до-
нецкой и  Луганской  областей 
оставляют дома, квартиры и 
отправляются в пригранич-
ные города России, а оттуда 
разъезжаются по территориям 
нашей необъятной. Всего, по 
официальным данным, наша 
страна приняла более миллио-
на беженцев.

В наш город прибыло за август 
– сентябрь 95 мужчин и 94 женщи-
ны. В загородном лагере «Лесная 
сказка» проживают 99 человек, в 
«Тирусе» размещены 42 человека. 
Проживают у родственников 52 

человека. В последнее время до-
полнительно 13 детей беженцев 
определены в школу №9. Здесь 
ребята, как и в других городских 
образовательных учреждениях, 
занимаются по классам, а после 
уроков под присмотром педагогов 
готовят домашнее задние - полный 
день заняты.

Статус на временное убежи-
ще для беженцев оформляется 
в течение двух недель. На все 
расходы выделяются денежные 
средства в сумме 800 рублей на 
человека. Отделение Пенсионно-
го фонда выдало беженцам 28 
страховых свидетельств (СНИЛС) 
и подготовило к выдаче еще 71 
документ.

Постепенно прибывшие с 
Украины привыкают к уральско-
му климату и к новым условиям 
проживания. Для них важнее 
всего не слышать вой снарядов, 
свиста пуль, не видеть тела по-
гибших и изувеченных родных, 
близких. В Салде они  обеспе-
чены питанием, одеждой, живут 
в тепле и уюте. 28 человек ра-
ботают на ВСМПО. При желании 
многие из беженцев могут найти 
себе работу на предприятиях, в 
частных фирмах.  

Соб.информ.

реплика

дали и отняли

В начале октября учителя го-
родских школ получили первую 
зарплату в новом учебном году и 
были крайне удивлены, что их по-
лучка стала меньше по сравнению 
с майской, к примеру. Объяснения 
едва ли их успокоят, но все-таки 
следует кое-что прояснить.

Средний уровень зарплаты пе-
дагога в образовательных учреж-
дениях, установленный прави-
тельством Свердловской области 
на 2014 год, составляет за месяц 
30806 рублей. В нашем городском 
округе этот показатель – 32 тыс. ру-
блей. В связи с дефицитом средств 
в областном бюджете в июне и в 
сентябре финансирование  обра-
зовательных учреждениях Верх-

ней Салды в общей сложности 
было «урезано» на 26 миллионов 
рублей, и средняя годовая зарпла-
та таким образом доведена теперь 
до 29876 рублей в месяц. 

Поскольку фонд заработной 
платы понижен, то директорам 
школ пришлось «опустить» стиму-
лирующие части и снять премии. 
Педагоги были своевременно уве-
домлены о сложившейся ситуации, 
но моральное состояние их можно 
понять: сначала дали, а потом от-
няли. При нынешнем постоянном 
росте цен на продукты питания 
и товары повседневного спроса 
любое снижение зарплаты больно 
бьет по семейному бюджету.

Соб.информ.
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40на правах рекламы

на правах рекламы

Победитель определен
ТОРГИ

На правах рекламы На правах рекламы

30 сентября 2014 года сотруд-
никами полиции зарегистри-

рованы два дорожно-транспортных 
происшествия, в которых один из 
участников скрылся с места происше-
ствия. 

30 сентября 2014 года с 03 часов 
15 минут до 13 часов 40 ми-

нут в Верхней Салде на ул.Восточная 
возле дома №21  неизвестным води-
телем были причинены механические 
повреждения  стоящему автомобилю 
«Дэу-Нексия». В этот же день в утрен-
ние часы, с 07 часов 30 минут до 11 
часов, неизвестный водитель допустил 
наезд на стоящий автомобиль «Рено», 
припаркованный возле дома №16 по 
ул. Парковая г. Верхняя Салда.     

Отделение ГИБДД отдела поли-
ции «Верхнесалдинский» про-

сит граждан оказать содействие в по-

иске водителей, скрывшихся с мест 
дорожно-транспортных происшествий. 

Информацию можно оставить, 
позвонив по телефону ГИБДД 

2-46-61, а  также на «телефон доверия 
ГИБДД»5-01-14 или в дежурную часть 
на телефон 02. Конфиденциальность 
гарантируется. 

Сотрудники ГИБДД отдела поли-
ции «Верхнесалдинский» напо-

минают, что, оставляя место дорожно-
транспортного происшествия, вы 
можете быть подвергнуты админи-
стративному наказанию, которое вле-
чет лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 12 до 
18 месяцев или административному 
аресту до 15 суток.  Кроме того, уез-
жая с места ДТП, вы лишаете второго 
участника получить выплаты по поли-
су ОСАГО.

Внимание: розыск!
ГИБДД сООБщаеТ

верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум,

находящийся по адресу: ул. Энгельса, 79, 

Объявляет набор на курсы углубленного 
изучения математики и русского языка 
(подготовка к ЕГЭ и ГиА)

    8-952-730-02-63, 8-965-515-28-92

на правах рекламы

Торги по продаже имущества 
ИП Осминина Г.Л. по лоту №1 – 
торговое оборудование: 
компьютеры 10 шт. , телефоны 

5 шт. , стулья 17 шт. , принтеры HP 
2 шт. , столы 6 шт. , тумбы 5 шт. , 
шкафы 5 шт. , полки 14 шт. , сейф, 
факс, стеллажи 81 шт. , горки для 
обоев 72 шт. , стойка 3 шт. , гор-
ка для рулонов, горки металл. 
74 шт. , подиумы 40 шт. , стенды 
64 шт. , сетки 21 шт. , смесители 2 
шт. , вешалки 2 шт. , вентиляторы 
11 шт. , калориферы 4 шт. , при-
лавки 2 шт. , контейнер-решетка 
2 шт. , подставка-решетка 2 шт. , 
принтер штрих этикеток, комму-
татор, сканеры 5 шт. , комплек-
ты корзин 2 шт. , регистратор 
фискальный 2 шт. , считыватель, 
кассовый блок, тележка для ков-
ров, лестничное ограждение, 
крепление унитаза, POS система 

с ридером магнит.  карт 5 шт. , 
местонахождение: Свердлов-
ская область, г.Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, 2/5, 

ПРИзНАНы СОСТОЯВшИмИСЯ 
02.10.2014 г. 

Победителем признан – 
митрофанов м.А.
(ИНН 665804942862)

ОРГАНИзАТОР  ТОРГОВ - 
конкурсный управляющий 
Хабаров Владимир Анатольевич 
СНИЛС 041-083-895-37 
E-mail: habarov_vladimir@mail.ru 
Тел. 8-922-672-47-42 
(НП МСОАУ «Содействие», 
ОГРН 1025700780071, 
ИНН 5752030226, 
адрес: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д.15) 

На правах рекламы

На правах рекламы
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*ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру в Екатерин-
бурге, Орджоникидзев-
ский р-н, 500 м. до метро 
«Космонавтов», 29/16/5 
кв.м. + лоджия, с/у совме-
щенный, цена 1 млн. 200 
тыс.руб. + 2-х комн. квар-
тиру, 54/40/8 + 2 лоджии, 
цена 2 млн. 400 тыс. руб. 
(дом кирпичный / сдача 
дома — 2 квартал 2015 
года) // тел.: 8-902-253-
29-22
*ПРОДАМ магазин пло-
щадью 30 кв.м. // тел. 
8-922-14840-63
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру в одноэтажном 
коттедже, земельный уча-
сток 8 соток, баня, газ ря-
дом. Цена 1 млн. 500 тыс.
руб.. Торг уместен // тел.: 
8-922-224-80-35
*ПРОДАМ срочно 3-х 
комн. квартиру, по адре-
су ул. Энгельса, 73, кв.53. 
Нужна перепланиров-
ка (т.е. нет стен). Цена 
1500000. Возможен торг 
// тел. 8-952-141-79-41
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Устино-
ва, 5, 5 этаж, площадь 72 
кв.м., на окнах с/п, кухня 
11 кв.м. // тел.: 8-922-
604-18-21
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, р-н «живых и 
мертвых», 2 этаж, евроре-
монт,  с мебелью, встро-
енной техникой, цена 2 
млн. 500 тыс.руб., торг // 
тел.: 8-950-642-55-79

*МЕНЯЮ однокомнат-
ную квартиру на 2-х ком-
натную или продам, ул. 
Воронова, 11, 5 этаж, с 
балконом // тел.: 8-904-
380-54-54, 8-904-983-
94-88

*ПРОДАМ участок в к/с 
№13, дом кирпичный с 
верандой, две теплицы, 
все посадки, яблони, ухо-
жен, документы готовы // 
тел.: 8-904-171-39-48
*ПРОДАМ УЧАСТОК в к/с 
«Строитель1» 5,6 соток, 
дом рубленный, тепли-
цы металлические под 
стеклом, ухожен // тел. 
8-963-850-26-67
*ПРОДАМ срочно участок 
под строительство,  8 со-
ток, на берегу моря (3 км. 
от Анапы, 1,5 км. от моря). 
Проведено электриче-
ство. Документы готовы. 
Цена 700000 руб. // тел. 
8-912-689-47-60
*ПРОДАМ участок в к/с 
№ 1; 6 соток, имеется 
деревянный домик с ве-
рандой, теплица 3х9 под 

поликарбонатом, пло-
доносящий сад // тел.: 
8-952-728-24-34
*В связи с отъездом 
СРОЧНО продам гази-
фицированный дом, г. Н. 
Салда, ул. 7-ая Балковская 
// тел.: 8-908-921-88-37

*ПРОДАМ ВАЗ-2114, цвет 
серо-зеленый, 2005 г.в., 
пробег 120 тыс км. // тел.: 
8-904-167-47-08
*ПРОДАМ пассажирскую 
Газель, 13 мест, 2001 г.в., 
бензин/газ, эл. подогрев 
220 В.  Состояние исправ-
ное, рабочее. ОСАГО, ТО, 
ПТС, св-во о регистра-
ции оригинальные. Цена 
45000 р.  // тел. 8-922-
602-53-23
*ПРОДАМ а/м DAIHATSU 
TERIOS, 2008 г.в., Япония, 
цвет серебристый, пол-
ный привод, в хорошем 
состоянии // тел.: 8-950-
637-65-18
*ПРОДАМ а/м Ford Fusion, 
1,4 МТ, 80 л.с., цвет черный, 
кондиционер, АВС, иммо-
билайзер, зимняя и летняя 
резина, легкосплавные 
диски, ходовые огни, сиг-
нализация, музыка МР3, 
электростеклоподъемни-
ки на передних дверях, 
ТО проведен 28.08.2014, 
все двери утеплены, про-
изведена замена ГРМ, 
стартера, гранаты на обо-
их колесах, подшипника 
ступицы правого перед-
него колеса, тормозных 
колодок, аккумулятора. В 
салоне не курили. Маши-
на в отличном состоянии 
// тел.: 8-922-110-25-80, 
8-962-319-68-76 (Алек-
сандр)

*ПРОДАМ 4 новых коле-
са в сборе, резина КАМА 
зимняя, 205х75, диски 
5х15, Верхняя Салда // 
тел.: 8-950-637-65-18
*ПРОДАМ коляску зима/
лето в хорошем стостоя-
нии, цвет бежевый, цена 
договорная // тел. 8-965-
544-56-25

*ПРОДАМ палки для 
скандинавской ходьбы 
телескопические (на лю-
бой рост) // тел.: 8-922-
128-59-37
*СРУБЫ в наличии и 
под заказ из строганного 
бревна // тел.: 8-953-044-
70-10
*ПРОДАМ дрова колотые, 
навоз, срубы. Доставка 
// тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78
*НАВОЗ, дрова. Достав-
ка а/м Газель, ЗИЛ-131 // 
тел.: 8-953-044-70-10
*ПРОДАМ навоз (коро-
вий, куриный, конский), 
дрова колотые. Доставка 
а/м Газель, Газон // тел.: 
8-953-043-55-98, 8-904-
166-71-12

*МУЖ на 1 час. Все виды 
строительных работ 
(сварка, сантехника, элек-
трика) // тел.: 8-950-648-
69-32
*УСТАНОВКА счетчиков 
на воду. Низкие цены // 
тел.: 8-908-925-85-68
*Двери, окна, шкафы-
купе, натяжные потолки. 
// ТРЦ «7-ой Континент», 
павильон № 7, 8-904-981-
77-02
*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32
*Русские специалисты 

установят счетчики хо-
лодной и горячей воды, 
заменят трубы и сантех-
нику. Также замена лет-
них водопроводов на 
полипропиленовые, срок 
службы 50 лет // тел.: 
8-908-905-62-18

*БРИгАДА выполнит 
все виды  ремонтных ра-
бот  любой сложности: 
от косметического до ев-
роремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-
31-40
*Телеателье «Экран», 
Спортивная, 17. Ремонт 
теле- видео-двд аппара-
туры, рессиверов, пуль-
тов ДУ, телефонов // тел.: 
8-950-200-25-00, 4-77-99

*ТРЕБУЮТСЯ парикмахе-
ры для работы в центре. 
Обучение, соц.пакет // 
тел. 8-902-877-62-90
*ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант в  отдел 
профессиональной кос-

метики // тел. 8-902-877-
62-90
*РАБОТА. В новый фили-
ал требуется помощник 
руководителя. От вас: 
активность, ответствен-
ность, желание зараба-
тывать. От нас: доход, ра-
стущий карьерный рост, 
работа в команде (Виктор 
Владимирович) // тел.: 
8-982-699-61-42

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент 1,5 т. // тел.: 
8-953-381-68-22

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // 
тел. 8-908-916-18-05
*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 «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74
* г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
Газель-тент «Фермер», 
грузчики // тел.: 8-904-
389-75-72
*ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗ-
КИ по городу и области, 
13 мест. Доставим компа-
нию на пикник, юбилей, 
свадьбу. Стоимость 500 
руб/час. Только выходные 
// тел. 8-922-602-53-23

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

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

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

МЕНЯЮ

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 

мест. Газель - тент 
удлиненная, 

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

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

*ПРОДАМ стельную 
корову. Второй отел.  
Алапаевский район, п. 
Ясашная // тел. 8-952-
143-23-68, Анна

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР

// тел.: 5-100-7, 
2-55-39

На правах рекламы

*ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕ-
БУЮТСЯ фармацевты. 
З/п от 25000 р., работа 
в г. Качканар, Свердлов-
ская область. Иногород-
ним предоставляется 
жилье// тел. 8-904-388-
48-41, 8-950-204-93-60, 
8-922-228-56-15

Навоз (коровий, 
конский, куриный). 

Доставка 
а/м газель, Урал

// тел.: 8-952-733-67-17, 
8-908-924-77-87

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.

100% гАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В ОБЛАСТИ

НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.
//тел.: 8-904-540-32-72

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

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

8-900-202-84-67

*ПРОДАМ СРОЧНО 
Fiat Doblo, 2007 г.в., со-
стояние хорошее// тел. 
8-909-001-42-20
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