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призвание СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

С 1 сентября 2014 
года Министерство 
образования и науки 
РФ вводит запрет — 
оставлять школьников 
на второй год

на правах рекламы

Служба такая — в судьбы вникать

на правах рекламы

 2    Мнение

Опять двойка 
ведомству 
образования

на правах рекламы

 8   Для вас, садоводы

Календарь на 
июнь-июль 
«рассказывает» 
садоводам и 
огородникам 
о том, что и 
когда делать на 
участке

на правах рекламы

 2    Что? Где? Когда?

Слово не 
сдержали 

14    ЦЗН сообщает

Предпринима-
тельство — ваш 
шанс жить
лучше

На заслуженный отдых Василий Петрович вы-
шел с должности заместителя начальника отдела 
транспортной милиции. Его сын Владимир стал 
кадровым офицером, а дочь Наталья пошла по 
стопам отца. Так сложилось по жизни, что Наталье 
Васильевне Салимовой  довелось прослужить в на-
шей городской милиции 33 года. Сначала  инспек-
тором связи в отделении криминалистики, позже 
она была переведена на должность инспектора 
лицензионно — разрешительной службы, где вела 
контроль за оборотом оружия. В 1999 году Ната-
лье Васильевне предложили работу в паспортно-
визовой службе. Согласилась.

«В мои обязанности входит прием документов 
на оформление гражданства, — рассказывает моя 
собеседница, — на временное проживание и вид 
на жительство. Рабочее общение с посетителя-
ми требует терпения, ведь у каждого из них своя 
судьба. Нужно проникнуться в ситуацию, в кото-
рой оказался человек, и постараться ему помочь. 
При заполнении документов необходимо особое 
внимание — ошибка в записи может повлечь неже-
лательные последствия. За последние годы объем 
работы увеличился в несколько раз. Компьютер 
под рукой — это хорошо, но бумаги никто не от-
менял».                                      

Трагические события на Украине «прибавили» 
работы сотрудникам отдела миграционной служ-
бы. У многих салдинцев в некогда братской респу-
блике живут родственники. Естественно, они пере-
живают за них и идут в паспортно-визовую службу 
(назовем ее по-старому), где Наталья Васильевна 
и ее коллеги объясняют им порядок переезда в 
нашу страну, в частности, в Верхнюю Салду.

После работы и в выходные Наталья Васильевна 
отправляется в сад — дел там невпроворот, ухажива-
ет за цветами. Это ее любимое занятие. И даже в ра-
бочем кабинете, в коридоре отдела она обустроила 
цветочный уголок. Свободное время внукам в первую 
очередь уделяется. У сына Олега — дочка Лиза, в дет-
ский сад ходит, Антону — годик, на руках у родителей. 
У дочери Оли – сын Ярослав, мальчик учится в пятом 
классе, занимается горными лыжами.  В семейных за-
ботах бабушкина помощь всегда кстати. А всякая ра-
бота только тогда в радость, когда она нужна людям, 
в том числе и близким. Это, несомненно, относится и к 
Наталье Васильевне.

Валерий Федосеев

Урал в советское время «приютил» сначала вынужденных переселенцев, а в войну — 
эвакуированных из южных, западных и центральных областей России. Отец Натальи 
Салимовой, Василий Петрович, приехал из Пензы к дяде-переселенцу в Тагил в 50-х 
годах прошлого столетия. Отечественной милиции всегда требовалось молодое по-
полнение. Василий Митюшкин по анкетным данным подходил для службы в органах 
и прошел по служебной лестнице все инстанции. 
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мнение

Опять двойка ведомству образования

Штрафом по 
карману

Слово не 
сдержали

11 июня 2014 года в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в г. В. Сал-
да прошло очередное заседание 
комиссии по работе с должниками. 
На комиссию были приглашены 
индивидуальные предпринима-
тели, имеющие задолженность по 
платежам в ПФР. 

Для обеспечения поступления 
доходов в бюджет Пенсионного 
фонда Управление применяет раз-
личные методы воздействия: 

— ограничение выезда за грани-
цу (ограничен выезд 12 человек), 

— привлечение к  администра-
тивной ответственности через 
арбитражный суд  по обращению  
прокуратуры с наложением адми-
нистративного штрафа, 

— взыскание задолженности за 
счет имущества должника через 
службу судебных приставов. 

Н.П. ХОРЕНЖЕНКО,
начальник управления

Двустороннее соглашение
подписано

проект века

Газовики, тянувшие прошлым 
летом нитку газопровода к «Ти-
тановой долине», закончили ра-
боты поздней осенью и не смог-
ли восстановить тогда разрытые 
городские улицы и тротуары. Ру-
ководители особой экономиче-
ской зоны заверили нашу власть, 
что летом рабочие приступят к 
асфальтированию участка доро-
ги на ул.К. Либкнехта и пешеход-
ной дорожки на ул. Парковой, 
выровняют грунтом провалы 
траншей на улицах . 

На календаре — июнь, а к 
работам подрядчики пока не 
приступили. Почему началь-
ство ОЭЗ «Титановая долина» 
не держит слово? Салдинцам 
надоел невзрачный вид улиц 
и тротуаров, который оставили 
после себя газовики.

что? где? когда?

Играйте
на здоровье!

Предприниматель Петр Кайго-
родцев направил строительную 
бригаду в пос. Басьяновский, ко-
торая построила хоккейный корт 
для поселковой детворы. Спор-
тивная площадка заасфальтиро-
вана, установлены ворота и два 
щита для игры в баскетбол,  пери-
метр обнесен оградой. Располага-
ется корт вблизи местной  школы. 
Заказчиком объекта выступала 
администрация городского окру-
га по инициативе наших  депута-
тов. Деньги на содержание хок-
кейного корта будет выделять по 
договору администрация округа. 
Играйте, дети, на здоровье!

Соб.информ. 

Знакомый учитель одной город-
ской школы поведал мне «ин-
тересную» новость: «Министер-
ство образования и науки РФ с 
нового учебного года вводит за-
прет — оставлять школьников на 
второй год.

Ученик, имеющий по несколь-
ким предметам двойки, беспрепят-
ственно переходит в следующий 
класс».  В российском учительском 
сообществе (судя по публикациям 
в центральной прессе) появились 
отклики на «бредовую идею» 
ведомства министра Ливанова. 
Педагоги, проработавшие в шко-
ле по 30-40 лет, не припоминают 
такого унизительного положения 
учителя, в которое его ставят се-
годня  чиновники от образования. 
Представьте себе такую ситуацию: 
охламон, имеющий двойку по ма-
тематике за седьмой класс, пере-
веден в восьмой, где программа 
по предмету еще сложней. И сидит 
этот бездельник, хлопает глазами, 
ничего не понимая, что расска-
зывает учитель. Из восьмого его 
переводят с двойками в девятый 
класс. Как его по окончании учеб-
ного года допускать к государ-
ственной итоговой аттестации? В 
учительской среде поговаривают 
(слухи идут из ведомств образо-
вания), что девятиклассник может 
вновь прийти (пойдет ли) учиться 
в девятый класс, хотя он за седь-
мой класс еще не усвоил предмет. 
Здесь уместно вспомнить слова 
М.Зощенко: «А, может, он дурак».  
Грустно, не правда ли?

В разряд переводных двоеч-
ников могут перейти и троечники, 
которым учителя под нажимом 
руководства школы ставят липо-

вые  тройки. Некоторые учителя 
предлагают дополнительно за-
ниматься с двоечниками. Кто же 
нынче станет сидеть после уроков 
с таким учеником? Репетиторство, 
за деньги — пожалуйста. Вот вам и 
образовательная услуга, хотя это 
словосочетание ближе подходит 
к сфере коммунальных (слесари, 
сантехники) или бытовых услуг 
(швеи, обувщики). Не унижаю, 
упаси боже, достоинств этих про-

фессий.  Для образования, науки 
и медицины слово «услуга» несет 
оскорбительный смысл и ничего 
общего не имеет с интеллекту-
альным, научным, культурным и 
духовным развитием личности 
школьника.

Развал в отечественном об-
разовании начался в конце про-
шлого столетия, и до сих пор его 

методично добивают надуманны-
ми «новациями» и неумными цир-
кулярами, завалили директоров 
школ, их заместителей, учителей  
отчетами и кучей бумаг, исходящих 
из вышестоящих ведомств.

Кто же додумался называть 
среднюю школу муниципальным 
автономным образовательным 
учреждением «Средняя обще-
образовательная школа №... с 
углубленным изучением физики, 

математики, русского языка и ли-
тературы». Выходит, что историю, 
обществознание, химию, биоло-
гию и другие предметы в школе 
учащиеся изучают не углубленно, а 
поверхностно, и учат в ней «чему- 
нибудь и как-нибудь». А теперь еще 
и станут переводить двоечников 
из класса в класс. Мое мнение не 
относится конкретно к школам на-

шего города. Не лучше ли ввести 
в отечественном образовании за-
очную форму обучения для всех 
школьников. Записали, например, 
первоклассника в 1 «а», а через 
одиннадцать лет «выпускник» без 
сдачи ЕГЭ получает документ об 
образовании. Государству не надо 
тратиться на обучение школьников, 
на зарплату учителям, на содержа-
ние образовательных учреждений. 
Все затраты на обучение через ре-

петиторство лягут на плечи роди-
телей. Сплошная экономия. Юмо-
рист Коклюшкин, помнится, уже 
предлагал эту «идею». 

Вроде бы смешно выходит на 
поверку, но при нынешнем управ-
лении образованием в стране 
можно докатиться и до такого аб-
сурда.

Валерий Федосеев

Руководители ОЭЗ «Титановая 
долина» и Корпорации ВСМПО 17 
июня в присутствии губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева подписали соглаше-
ние, которое определяет порядок 
взаимодействия сторон по проек-
ту строительства производствен-
ного комплекса для механической 

обработки титановых деталей на 
территории особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина».

Документ подписан в рамках 
визита главы региона на площад-
ку строительства особой экономи-
ческой зоны. Подписи под согла-
шением поставили генеральный 

директор «Титановой долины» 
Артемий Кызласов и генеральный 
директор Корпорации ВСМПО 
Михаил Воеводин.

Согласно документу ОЭЗ «Ти-
тановая долина» выполняет про-
ектирование производственного 
комплекса и обеспечивает реали-
зацию работ по его строительству 
и вводу в эксплуатацию. Кроме 
этого, организует межевание зе-
мельного участка, его постановку 
на государственный кадастровый 
учет и инженерную подготов-
ку территории. Плановые сроки 
строительства, зафиксированные 
в соглашении, — 2014-2016 гг.

«Сегодня в соглашении мы не 
только зафиксировали ключевые 
этапы строительства производствен-
ных объектов в особой экономиче-
ской зоне, но также обязательства 
сторон в ходе реализации проекта. 
Это закономерный шаг в развитии 
наших отношений, подтверждаю-

щий серьезность намерений участ-
ников», — отметил генеральный 
директор ОАО ОЭЗ «Титановая до-
лина» Артемий Кызласов.

Отметим, что 24 марта 2013 
года компания ООО «ВСМПО-
Новые технологии» стала рези-
дентом ОЭЗ «Титановая долина».

«Сегодняшнее соглашение 
— это следующий шаг в рамках 
реализации стратегии Корпора-
ции ВСМПО, предусматриваю-
щей расширение линейки про-
дукции  с высокой добавленной 
стоимостью за счет создания 
и наращивания мощностей по 
углубленной механической об-
работке изделий из титановых 
сплавов», — сказал Михаил Во-
еводин.

Ольга БЛАГОДАТСКИХ,
начальник отдела по связям с 

общественностью
ОЭЗ «Титановая долина»
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 23 пО 29 Июня 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Берите от жиз-
ни все самое 

лучшее. Вторая полови-
на недели благоприятна 
для поездок и активного 
общения. Если чувствуете, 
что в каких-то делах по-
явились препятствия, на-
беритесь терпения - скоро 
все изменится в лучшую 
сторону.
Благоприятные дни: 27;
неблагоприятные: 25.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
В понедельник 
что-то может 

вас сильно обеспокоить, 
но не торопитесь активно 
влиять на ход событий. Со 
вторника вы почувствуете 
себя увереннее. К концу 
недели обстоятельства бу-
дут более благоприятны 
для реализации планов и 
желаний.
Благоприятные дни: 25;
неблагоприятные: 29.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Вам придется 
с упорством и 

настойчивостью двигаться 
к своим целям. Несмотря 
на задержки в делах и фи-
нансовые затруднения, по-
ложение ваше с каждым 
днем выравнивается. Ис-
точником поддержки и по-
мощи будут ваши родные и 
близкие.
Благоприятные дни: 25, 27;
неблагоприятные: 26.

РАк
(22.06 - 23.07)
Вас ждет много 
встреч, часть 

из которых покажутся слу-
чайными, но напомнят вам 
о прошлых событиях. Воз-
можно возвращение старо-
го чувства, возобновление 
отношений. Хорошо в такое 
время решать вопросы, ко-
торые откладывались на 
долгий срок. 
Благоприятные дни: 27, 29;
неблагоприятные: 25.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
На этой неделе 
не перенапря-

гайтесь. Впереди у вас на-
сыщенный период, а пока 
набирайтесь сил, отдыхайте 
и доводите до завершения 
текущие дела. Во вторник 
сложится подходящая ат-
мосфера для откровенного 
разговора с любимым чело-
веком. 
Благоприятные дни: 26, 29;
неблагоприятные: 27.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
На этой неде-
ле вы получите 

информацию, которая мо-
жет изменить ваши планы 
или заставит о чем-то се-
рьезно задуматься. Осо-
бенно будьте внимательны 
к темам, которые уже воз-
никали в прошлом, но по 
какой-то причине не полу-
чили развития. 
Благоприятные дни: 23, 24;
неблагоприятные: нет.
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гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 23 пО 29 ИюНя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Понедельник 

будет не лучшим днем для 
реализации важных планов. 
И лучше не вступать в спо-
ры с партнерами, особен-
но, если чувствуете, что вас 
провоцируют на конфликт. 
Со вторника вы утвердитесь 
в своих позициях, да и об-
становка в окружении ста-
нет более комфортной.
Благоприятные дни: 27, 28;
Неблагоприятные: 24.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Сделайте упор 
на дела, кото-

рые требуют основательных 
затрат сил. Это идеальное 
время, чтобы довести до 
конца какую-то тему. Со 
вторника можете рассчиты-
вать на поддержку заинте-
ресованных лиц. Выходные 
принесут много волнующих, 
но приятных впечатлений.
Благоприятные дни: 29;
Неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Ваша актив-
ность день ото 

дня возрастает. Эта не-
деля принесет перемены 
в области чувств. Будьте 
внимательны в субботу, 
не рискуйте и не торопи-
тесь ничего менять. В вос-
кресенье посвятите сво-
бодное время тем, кого 
вы любите.
Благоприятные дни: 26;
Неблагоприятные: 27.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Наиболее важ-
ные мероприя-

тия планируйте на первую 
половину недели. Вы можете 
вернуться к проектам, ко-
торые давно ждали вашего 
внимания. Но учтите, что пар-
тнерство сейчас приобретает 
особое значение, и строить 
отношения необходимо на 
взаимовыгодных условиях.
Благоприятные дни: 27;
Неблагоприятные: 29.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Вас ждет много 
работы. Но ста-

райтесь урегулировать свою 
нагрузку и не соблазняйтесь 
новыми предложениями. 
Очень скоро ваша жизнь 
станет еще более интенсив-
ной. Поэтому, радуйтесь лю-
бой возможности отдохнуть 
от дел, уделяйте больше 
внимания своему здоровью. 
Благоприятные дни: 26;
Неблагоприятные: 23.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Любовь может 
стать для вас 

источником самых противо-
речивых впечатлений и ощу-
щений. Не только чувства, но 
и слова приобретают особое 
значение. Во вторник прояви-
те инициативу,  если вам нуж-
на определенность, и пого-
ворите с партнером о ваших 
общих перспективах.
Благоприятные дни: 24, 25;
Неблагоприятные: нет.

на правах рекламы
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Предпринимательство — ваш шанс жить лучше
ЦЗН сообщает

С 2009 года в РФ действует Про-
грамма по содействию самозаня-
тости безработных граждан. В со-
ответствии с данной Программой 
безработным гражданам, зареги-
стрированным в органах службы 
занятости, выделяется финансовая 
помощь, как на развитие своего 
бизнеса, так и на подготовку до-
кументов, предоставляемых при 
государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, на оплату госу-
дарственной пошлины, приобрете-
ние бланочной документации и из-
готовление печатей и штампов.

За 2009-2012 годы финансовую 
помощь при посредничестве цен-
тра занятости получили 99 граж-
дан, среди которых и инвалиды 2 
и 3 группы, и молодежь, и жители 
сельской местности. Вновь «родив-
шиеся» предприниматели, в свою 
очередь, создали 115 новых допол-
нительных рабочих мест на рынке 

труда для безработных граждан. 
Сумма выплаченной финансовой 
помощи для организации собствен-
ного дела и создания дополнитель-
ных рабочих мест составила в 2009 
-2012 годах свыше 12 млн.рублей.
Наиболее удачными направле-
ниями бизнеса можно назвать 
следующие: крестьянское (фер-
мерское) хозяйство; обрабатываю-
щие производства (переработка 
картона, древесины, изготовление 
металлоконструкций); оптовая и 
розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств и предметов 
личного пользования; оказание ри-
елторских услуг; предоставление 
персональных услуг в сфере досу-
га и быта (парикмахерских услуг, 
ателье, организация праздников, 
центр пенсионной грамотности на-
селения, фотосалон, школа танцев, 
автомойка, студия документаль-
ного кино, гостиница квартирного 
типа, пассажирские и грузовые 

перевозки и т.д.); строительные 
услуги (установка пластиковых 
окон, производство строительных 
блоков, изготовление тротуарной 
плитки и т.д.).

В 2013 году Программа по 
содействию самозанятости без-
работных граждан продолжила 
свое существование, претерпев 
существенные изменения в фи-
нансировании. С этого года дан-
ная Программа финансируется не 
из федеральною, а из областного 
бюджета. Безработным гражданам, 
решившим стать предпринимате-
лями, центр занятости может ока-
зать следующие услуги:

• проведение профессионально-
го тестирования и выявление спо-
собностей к предпринимательству;

• консультации по вопросам 
создания собственного малого 
предприятия;

• помощь в выборе, разработке 
и оформлении бизнес-плана;

• оказание единовременной фи-
нансовой помощи при их государ-
ственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

• оказание единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку до-
кументов для соответствующей госу-
дарственной регистрации.

Порядок, условия предоставле-
ния и размер единовременной фи-
нансовой помощи устанавливаются 
Правительством Свердловской об-
ласти. Сумма финансовой помощи 
при организации собственного 
дела в 2013 году выплачивалась 
в размере 58 800 рублей. Сумма 
финансовой помощи на подготов-
ку документов составляет не более 
850 рублей.    

Центр занятости может оказать 
финансовую помощь в организации 
собственного дела только гражда-
нам, достигшим 18-летнего возрас-

та, и по тем или иным причинам, не 
нашедшим работу, которые:

• зарегистрировались в центре 
занятости в качестве безработных;

• прошли тестирование на опре-
деление склонности к предприни-
мательской деятельности у проф-
консультанта центра занятости;

• представили бизнес-план, 
подтверждающий эффективность 
избранного вида деятельности в 
приоритетных на 2013 год обла-
стях экономики, и защитили его 
для получения положительного 
решения комиссии для заключе-
ния договора о выплате финан-
совой помощи.

По всем интересующим во-
просам можно обращаться в ГКУ 
«Верхнесалдинский ЦЗ» по адресу: 
г. Верхняя Садца, ул. Пролетарская, 
д. 2, каб. № 3, тел.: 8(34345) 5-42-
34 к Вохминой Лидии Сергеевне. 

Лидия ВОХМИНА,
ведущий инспектор

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру по адресу: г. В. Сал-
да, ул. К. Маркса, 3а, в хоро-
шем состоянии, 1-ый этаж, 
цена договорная // тел.: 
8-904-162-04-14
*ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру в г. Н. Салда, ул. 
Строителей, 8, пятый этаж, об-
щая площадь 30 кв.м. // тел.: 
8-909-706-24-64
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

Энгельса, 83/2, четвертый этаж, 
с балконом, теплая // тел.: 8-922-
292-95-43
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

Восточная, 5, кирпичный дом, 
4 этаж. Без ремонта, заменена 
входная дверь, стеклопакет на 
балкон. Цена 1 млн. 280 тыс. руб. 
// тел.: 8-922-212-30-22

*СДАМ в аренду 2-х комн. квар-
тиру на длительный срок. Жела-
тельно семейным // тел.: 8-902-
878-74-25, 8-909-005-82-56, 
2-10-21

*ПРОДАМ земельный участок в 
д. Никитино, ул. Садовая, 42, дом 
под снос или ремонт, 24 сотки, 
земля приватизированная, 400 
тыс. руб., торг // тел.: 8-953-048-
78-06, 8-53-605-80-71
*ПРОДАМ земельный участок 

6 соток с домом под снос. Зем-
ля в собственности, ул. Кирова, 
97, 650 тыс. руб. // тел.: 8-953-
001-72-00
*ПРОДАМ земельный участок 

под строительство дома, ул. Па-
рижской Коммуны, 39, у реки, 12 
соток, улица газифицирована // 
тел.: 8-904-389-75-72
*ПРОДАМ участок в к/с №1 

«Строитель», 4,5 сотки, кирпич-
ный домик, теплица под стеклом, 
ухоженный, урожай в подарок // 
тел.: 8-904-544-95-36
*ПРОДАМ 2-х этажное н/здание 

в г. В. Салда, ул. Северный посе-
лок, 24/1, площадью 581,7 кв. м с 
земельным участком площадью 
2791 кв. м, тепловодоснабжение, 
скважина. Документы оформле-
ны // тел.: 8-950-200-10-93
*ПРОДАМ 1/2 дома в д. Нело-

ба, 2 теплицы, баня, колодец для 
полива в огороде // тел.: 8-950-
658-70-09
*ПРОДАМ недостроенный шла-

коблочный 2-х этажный дом, об-
щая площадь 200 кв. м, погреб, 
канализация, смотровая яма, 
район церкви в г. В. Салда, цена 
2 млн. руб., торг // тел.: 8-912-
654-41-94

*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 1998 г.в., 
карбюратор, цвет бежевый ме-
таллик, состояние хорошее, не 
требует ремонта. Цена 60 тыс. 
руб., торг при осмотре // тел.: 
8-908-903-41-27, Анатолий

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, 
дорого. Чугунный лом. // тел.: 
8-950-651-45-67
*КУПЛЮ предметы старины и 

коллекционирования. За налич-
ный расчет. Дорого! Оценка бес-
платная. Св-во № 0150002729 
от 26.02.2008, ул. Воронова, 2/1 
с 10.00 до 18.00 // тел.: 5-73-30, 
8-906-808-88-01,8-906-808-77-
07, 8-912-266-44-46

*ПРОДАМ пиломатериа-
лы, доска обрезная, доска 
3х4х5х6 м, брус любого раз-
мера по 5 тыс. 500 руб. // тел.: 
8-904-984-92-34
*ПРОДАМ обрезную доску, 

брус. В наличии и под заказ // 

тел.: 8-950-651-45-67
*ПРОДАМ дрова чурками, ко-

лотые, навоз. Быстро и недо-
рого // тел.: 8-952-742-48-04, 
5-22-86
*НАВОЗ, дрова, срубы в нали-

чии и под заказ // тел.: 8-953-
044-70-10
*ПРОДАМ дрова колотые, на-

воз, срубы. Доставка // тел.: 
8-953-044-70-10, 8-952-744-
44-78

*ОФОРМЛЕНИЕ прав на не-
движимое имущество, состав-
ление договоров, консультации 
по правовым вопросам // тел.: 
8-950-200-10-93
*МУЖЧИНА поможет ухаживать 

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

*САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: 
замена труб водопровода, уста-
новка счетчиков, смесителей и 
т.д. // тел.: 8-965-516-99-21

*ВАННЫЕ комнаты под ключ // 
тел.: 8-965-516-99-21
*Выложу кафельную плитку, 

поставлю входные и межком-
натные двери, перегородки из 
ГКЛ, шпатлевка стен и потолков. 
(Игорь) // тел.: 8-982-715-27-91

*БРИгАДА русских квалифи-
цированных рабочих выпол-
нит ремонтные и строительные 
работы, приемлемые цены, га-
рантия качества // тел.: 8-904-
981-09-70
*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

*ООО «МОНОЛИТ» требуются 
кассиры, администраторы, з/п от 
25 тыс. руб., уборщик помещений, 
график 4/2 тел.: 8-932-120-19-00
*ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: 

бульдозерист, тракторист, экс-
каваторщик, разнорабочие для 
производства работ на террито-
рии ВСМПО // тел.: 8-922-220-
73-01

*Стоматологическому кабинету 
на постоянную работу требуется 
мед.сестра, 6 часовой рабочий 
день, почасовая оплата, соц. па-
кет // тел.: 5-31-93, 8-919-375-
63-69

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

тент + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05
*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 
«Фермер», грузчики // тел.: 
8-904-389-75-72
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 

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

*УТЕРЯН автомобильный гос. 
номер У602УР 96. Нашедшему 
вознаграждение // тел.: 8-950-
192-86-92 (Сергей)

*ПРОДАМ полуторагодовалых 
дойных козочек зааненской 
породы. Козла, 1,5 года // тел.: 
8-982-676-83-51

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ УСЛУгИ

КУПлЮ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

БРИгАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58,

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА
ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-42-10

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

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

*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

 КОРРЕСПОНДЕНТ
И ВИДЕООПЕРАТОР СЛУЖБЫ 

ИНФОРМАцИОННОгО
ВЕщАНИЯ 

// тел.: 5-42-10, 2-55-39

На правах рекламы

УСТАНОВКА OC Windows, 
Linux. Лечение вирусов, смс-

баннеров. Настройка интернет, 
LAN, Wi-Fi. Ремонт ноутбуков 

и компьютерной техники. 
Сборка новых ПК, продажа 

ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕцИАЛИСТАМ.

Быстро, качественно,
недорого.

тел.: 8-922-104-06-55

ПРОДАМ 
палки для скандинавской 
ходьбы телескопические 

(на любой рост), 
лето/зима 

// тел. 8-922-128-59-37 
(Татьяна)

НАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ОПИЛ
Доставка а/м Урал 8т, газель

// тел.: 8-904-988-69-99,
8-922-142-37-77

07.06.2014г. решением ор-
ганизатора первый этап торгов 
посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества 
ООО «Тепловодоканал»: ЛОТ № 1 
— Экскаватор марки ЭО-33211А, 
торги признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий ООО «Теплово-
доканал» (ОГРН 1069607006160, 
ИНН 6607011156, Арбитражный 
суд Свердловской области, дело 
А60-31152/2012) Британов К.Г. 
(НП СРОАУ «Развитие»; 620144, г. 
Екатеринбург, а/я 100; britanoff@
mail.ru; 83432167270, СНИЛС 
11792332862) сообщает о вто-
ром этапе по продаже имущества 
должника посредством публич-
ного предложения на электрон-
ной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» по адресу: www.
sberbank-ast.ru, ЛОТ № 1 — Экс-
каватор марки ЭО-33211А, 2010 
г.в.; начальная цена лота — 1 040 

850 (один миллион сорок тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 
коп. НДС не облагается. Второй 
этап — снижение начальной цены 
продажи имущества должника 
осуществляется в следующем по-
рядке: каждые пятнадцать дней, 
по истечении пятнадцати дней с 
даты публикации объявления о 
начале торгов по продаже иму-
щества должника посредством 
публичного предложения, ука-
занном в публикации, начальная 
цена снижается на 10 процентов 
от цены, установленной на по-
вторных торгах. Победителем 
торгов по продаже имущества 
должника посредством публич-

ного предложения признается 
участник торгов, который первым 
представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене 
имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи 
имущества   должника, установ-
ленной для определенного пе-
риода проведения торгов. С даты 
определения победителя торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного предло-
жения прием заявок прекращает-
ся. Для участия в торгах вносится 
задаток в размере 5 процентов от 
цены, действующей в период по-
дачи заявки.

Ознакомиться с иной информа-
цией об имуществе можно в пе-
риод подачи заявок на участие в 
торгах по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Буторина, 8, оф. 1, по предвари-
тельной записи по т.: 83432167270. 
Заявки принимаются с даты опу-
бликования данного сообщения 
до 13:00 19.09.2014г. по элек-
тронному адресу: www.sberbank-
ast.ru в порядке, определенном 
регламентом электронной пло-
щадки, а также с учетом инфор-
мации, указанной в сообще-
нии в газете «Коммерсантъ» от 
15.03.2014 г. № 43 (объявление 
№ 66030149812), в газете «Орби-
та +ТВ» от 13.03.2014 г. № 11.

Аукцион по продаже имущества
торги
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