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Производители хлеба прогно-
зируют рост цен на хлеб в роз-
нице на 20% с середины фев-
раля, передает ТАСС со ссылкой 
на члена правления Россий-
ского союза предприятий хле-
бопекарной промышленности 
Алексея Лялина.

За комментариями относи-
тельно роста цен на хлеб в Салде 
мы обратились к директору Верх-
несалдинского хлебокомбината 
Николаю Сабакаеву. По словам 
Николая Андреевича, хлебоком-
бинат в январе, по согласованию 
с правительством области, был 
вынужден поднять цену на хлеб 
на 5-8%. Причиной тому стал зна-
чительный рост цен на муку (50%), 
упаковочный материал (20%), 
жиры (20%), ГСМ. Как будет скла-
дываться ситуация в дальнейшем 
— спрогнозировать трудно. Все 
зависит от общего экономическо-
го положения в стране. Будем на-
деяться, что обстановка рано или 
поздно стабилизируется.

Студенчество — самая веселая и беззаботная пора, в это время 
еще нет серьезных проблем и обязательств, зато очень много 
сил, энергии и желания хорошо провести время и повеселиться с 
друзьями. И что может быть для этого лучшим поводом, чем соб-
ственный праздник. Газета «Орбита+ТВ» решила в этот день по-
здравить всех салдинских студентов с праздником и рассказать о 
двух студентках, активистках и просто хороших девушках.

Александра Касьянова (на фото слева) и Светлана Тарагара — сту-
дентки первого курса Верхнесалдинского многопрофильного технику-
ма. Вот что нам рассказала о своих подопечных мастер группы №120 
ОМД Оксана Григорьевна Юдина:

— Светлана Тарагара — искрометная, зажигательная девушка. От-
лично танцует и рисует, учится на 4 и 5. Успешно участвует в спортивных 
и общественных мероприятиях: 1 место в беге на 200 метров и 2 место 
в эстафете на Большом спортивном празднике, слете волонтерских от-
рядов Верхнесалдинского ГО, благотворительных акциях «Оранжевое 
настроение» и «Книжки — малышкам», брэйн-ринге в Единый день 

правовой культуры, подготовке и проведении литературного вечера, 
посвященного Дню матери, окружного литературного конкурса, город-
ской научно-практической конференции.

— Александра Касьянова — рассудительная, рациональная и са-
модостаточная девушка. Прекрасно рисует и хорошо учится. Активно 
участвует в общественной жизни города и техникума: в Междуна-
родном творческом конкурсе рисунков «У природы нет плохой пого-
ды: октябрь», городском молодежном конкурсе социальной рекламы 
«Время созидать, творить, действовать!», слете волонтерских отрядов 
Верхнесалдинского ГО, благотворительных акциях «Оранжевое на-
строение», «Книжки — малышкам» и «Доброе сердце», в подготовке и 
проведении литературного вечера, посвященного Дню матери, окруж-
ного литературного конкурса. Светлана — представитель городского 
молодежного Парламента.

После фотосессии на фоне  здания техникума мы попросили Алек-
сандру и Светлану ответить на вопросы, на них девушки отвечали поч-
ти хором.

— Нравится  учиться в техникуме?
— Пока да. Здесь хорошие преподаватели и дружная группа.
— Как идет учеба в целом? Ведь первый курс, говорят, самый труд-

ный?
— Ничего, справляемся.
— Какие планы на будущее?
Светлана: — Хочу получить профессию, пойти работать и посту-

пить учиться в вуз.
Александра: — А я пока не определилась — работать или продолжить 

учиться. Но, думаю, что к концу учебы обязательно определюсь…
— Что нравится и что не нравится вам в нашем городе?
— Скучно. После учебы некуда пойти с друзьями отдохнуть, развлечь-

ся.  Кафешки в нашем городе лишь для тех, кому уже 18 лет, кружки и 
секции — для маленьких. А для нас в Салде ничего нет. Даже по большим 
праздникам — в День города или День завода — все развлечения для ма-
леньких и взрослых. На Новый год, правда, было весело на открытии 
ледового городка, с горок катались и даже на сцене побывали. А в кани-
кулы — скукота… 

— Ваши пожелания салдинской молодежи.
— Всем тем, кто решил остаться в Салде, — упорства, а тем, кто 

собрался искать счастья  в большом городе, — удачи! И, конечно же, всех 
студентов и преподавателей — с Днем студента!

Егор КОРОЛЕВ
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Социальные выплаты в Свердловской области в 2015 году вырастут на 5,5%

«Народная 
энциклопедия 
известных 
салдинцев»
на форуме сайта
орбита96.рф

опасное соседство

Салдинцы против завода марганцевых сплавов!
Cергей ИВАНОВ, салдинский ор-
нитолог, натуралист и известный 
музыкант:

— Новость о строительстве за-
вода марганцевых сплавов в не-
посредственной близости от Верх-
ней Салды привела меня в шок. 
Вот уже боле года наша инициа-
тивная группа занимается спасе-
нием Озерского болота и прида-
ния ему статуса особо охраняемой 
зоны, и вдруг новая напасть. Могу 
заявить со всей ответственностью, 
что подобное предприятие — это 
смертный приговор Озерскому 
болоту — уникальному природно-
му комплексу, который щедро нам 
подарила природа.

Наша справка:
Озерское болото уникально не 

только в рамках салдинского рай-
она, но и всего уральского региона. 
Его уникальность в том, что благо-
даря (в буквальном смысле) чудом 
сохранившейся в своей перво-
зданности природе Озерского 
болота, здесь гнездится един-
ственная в нашем районе пара 

серых журавлей, ежегодно про-
ходит тетеревиный ток, гнездятся 
один из видов кулика, занесенный 
в Красную книгу Свердловской об-
ласти, болотные совы и утки-чирки. 
Именно здесь появляются на свет 
лосята из окрестных лесов. Про-
израстают в больших количествах 
клюква, голубика и морошка, а так 
же растения — дремлик болотный и 
дремлик зимовниковый из семей-
ства архидных, занесенные в Крас-
ную книгу Свердловской области. 
И все это природное великолепие 
находится в буквальном смысле 
в двух шагах от Верхней Салды и 
будущей «Титановой долины», тер-
ритория которой частично охваты-
вает и Озерское болото.
Василий ДОБРОТИН, депутат 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа:

— Как медик,могу со всей 
ответственностью завить, что 
размещение «экологически чи-
стого» завода по производству 
марганцевых сплавов нанесет 
непоправимых вред населению 
Верхней Салды и усугубит и без 

того напряженную экологическую 
обстановку в районе. В самое 
ближайшее время я намерен под-
готовить и направить руководству 
Верхнесалдинского городского 
округа депутатский запрос по по-
воду правомерности размещения 
подобного производства на тер-
ритории округа.
Владимир КАСЬЯНОВ, секре-
тарь городского Общественного 
Совета по истории и краеведе-
нию:

— Строительство завода мар-
ганцевых сплавов без учета 
мнения жителей Верхней Салды 
недопустимо. Никакие экономи-
ческие выгоды от этого проекта 
не покроют нанесенного вреда 
окружающей природе и будущему 
поколению салдинцев. Необходи-
мо безотлагательно начать сбор 
подписей жителей города с требо-
ванием запретить попытки разме-
щения вблизи Верхней Салды лю-
бого опасного производства, в том 
числе и на территории «Титановой 
долины»! 
Олег ЖУРАВЛЕВ, журналист, 

краевед:
— Попытки разместить опас-

ное производство на территории 
Верхней Салды предпринима-
ются уже не в первый раз. Так, в 
начале 2000-х годов была по-
пытка построить в районе Ниж-
ней Салды завод по переработке 
ракетного топлива  гептила – вы-
сокотоксичного и очень опасного 
химического соединения. Только 
благодаря активности местной 
прессы и салдинской обществен-
ности удалось предотвратить это 
строительство. Поэтому и сегодня 
нельзя молчать и ждать, когда но-
вый завод уже будет построен и 
начнет, в прямом смысле, отрав-
лять нашу жизнь! Строительство 
подобного завода под Краснояр-
ском удалось предотвратить толь-
ко благодаря активности населе-
ния. Было собрано более 60 тысяч 
подписей против строительства 
завода, и красноярцы победили! 
Так неужели мы допустим, чтобы 
наши дети и внуки страдали от 
нашего бездействия! Наши по-
томки нам этого не простят!

Продолжение. Начало в №3

По настоящему горячими выда-
лись  первые рабочие дни 2015 
года для сотрудников Центра 
занятости населения Верхней 
Салды. О том, чем озаботились 
десятки салдинцев после ново-
годних праздников, мы попроси-
ли рассказать руководителя ЦЗН 
Марину Петровну Новосадову:

— 12 января в кабинеты Цен-
тра занятости невозможно 
было протолкнуться.  Это, в пря-
мом смысле, «проснулись» быв-
шие работники филиала НТМК 
из Нижней Салды, проданного в 
октябре прошлого года одной 
малоизвестной фирме. О том, 
что происходило в Нижней Салде 
в последние месяцы прошедшего 
года, уже не раз писала местная 
пресса. По взаимному согласию 
сторон — нового владельца за-
вода и работников — почти две 
сотни салдинцев, получив ком-

пенсацию, добровольно уволились 
с завода. И вот теперь, наконец-
то, осознав свою ошибку, они 
осаждали двери Центра заня-
тости, требуя справедливости 
и трудоустройства. А меж тем, 
еще до нового года, мы пытались 
«разбудить» этих людей и доне-
сти до них правду о их незавид-
ном положение, в которое они 
сами себя поставили. В декабре 
мы совместно с руководством 
ОВД, военкомата и администра-
ции Нижней Салды организовали 
в ДК им. Ленина встречу с бывши-
ми работниками филиала НТМК, 
чтобы предложить им вариан-
ты  трудоустройства. Но на 
эту встречу пришло всего три 
десятка людей, из них две трети 
предпенсионного возраста. Что 
это, недальновидность или оче-
редная надежда на русский авось. 
В новейшей салдинской истории 
многострадальный СМЗ уже не 

раз продавался и перепродавал-
ся. И, видимо, люди вольно или не-
вольно адаптировались к такому 
положению вещей, рассчитывая, 
что ситуация опять сама собой 
рассосется. Но происходящее 
на предприятии сегодня зна-
чительно отличается от всех 
предыдущих смен собственника, 
когда приходил более сильный.  
Всем тем, кто еще числится на 
заводе, надо это осознать и, пре-
жде чем идти на какой-то со-
мнительный шаг, проконсульти-
роваться в нашем центре (тел. 
горячей линии: 2-09-04, 5-42-34).

— Марина Петровна, а как в 
целом ситуация с трудоустрой-
ством в Верхней Салде?

— В Верхнесалдинском округе 
ситуация пока достаточно ста-
бильная. Единственным предприя-
тием, заявившим об увольнении ра-
ботников, стал Верхнесалдинский 
совхоз, а вот предприятие «Урал-

посуда» из-за снижения объемов 
заказов вывело в конце года своих 
рабочих на 2/3 зарплаты.

— С какими показателями 
Центр занятости  закончил 2014 
год?

— По состоянию на 29 декабря 
2014 года на учете в Верхнесал-
динском ЦЗН состояло 295 не-
занятых граждан, из них 163 че-
ловека признаны безработными. 
Уровень безработицы составил 
0,52%. Заявленная потребность в 
работниках — 339 вакансий, в том 
числе по рабочим профессиям — 
226 единиц. Будем надеяться, что 
такая ситуация, когда рабочих 
мест больше, чем незанятого на-
селения, сохранится и в 2015 году. 
Правда, вызывает тревогу поло-
жение дел на ВСМЗ и ряде других 
предприятий и учреждений, гото-
вящихся в этом году к процедуре 
банкротства…

Егор КОРОЛЕВ

актуально

Марина Новосадова: «Люди, проснитесь!»

На форуме сайта орбита96.рф в 
разделе «Экскурс» на прошлой не-
деле выставлены шесть томов «На-
родной энциклопедии известных 
салдинцев» (автор-составитель 
О.Журавлев). В книгах представле-
но 600 биографий известных лю-
дей, имеющих непосредственное 
отношение к Салдинскому краю: 
ученые, инженеры, общественные 
деятели, спортсмены, артисты, му-
зыканты, писатели, путешествен-
ники и т.д.. Помимо расширенной 
информации по персоналиям, в 
книгах опубликованы краткие све-
дения о людях, оставивших свой 
след в салдинской истории. Книги 
рассчитаны на широкий круг чита-
телей — любителей истории родно-
го края, а так же школьников и сту-
дентов для подготовки рефератов 
и курсовых работ.

На сайте орбита96.рф выстав-
лена еще не опубликованная книга 
«Богатство Салдинского края. Пред-
приниматели» того же автора, в ко-
торой рассказывается об истории 
салдинского предпринимательства 
и его ярких представителей от цар-
ских времен до наших дней.

На днях на Первом канале  за-
вершился показ многосерийного 
фильма «Палач». В одной из глав-
ных ролей — роли мужа Раисы, 
снялся актер Анатолий Журав-
лев. Это уже 59 фильм, в котором 
снялся наш знаменитый земляк. В 
фильме снялись Андрей Смоляков, 
который сыграл майора Черкасо-
ва, Виктория Толстоганова в роли 
Раисы, Юлия Пересильд — Нины; 
Марина Александрова — Сони.  
В сериале в одной из своих по-
следних ролей снялся Анатолий 
Кузнецов. 

Премьера сериала  в год 70-
летия Победы явно неслучайна. 
Кроме чисто детективной канвы 
мы вольно-невольно возвра-
щаемся к страшным страницам 
войны, ведь идея фильма в том 
числе о силе человеческой памя-
ти и неотвратимости наказания за 
преступления, не имеющие срока 
давности. 

В основе сюжета сериала «Па-
лач» лежит реальная история.  
Речь идет о женщине, в годы во-
йны работавшей у немцев кара-
телем — палачом. На ее совести 
— полторы тысячи человек, от-
правленных на тот свет… 

к сведению

Новая роль 
Анатолия 
Журавлева

Социальные выплаты и пособия в Свердловской области с 1 января 
2015 года проиндексированы на 5,5%. Так, единовременное пособие 
при рождении ребенка с учетом регионального коэффициента достиг-
нет 17,4 тысячи рублей. Минимальный базовый размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым ребенком вырастет с 3,1 тысячи рублей в 
2014 году до более чем 3,3 тысячи рублей в 2015 году, за вторым и по-
следующими детьми — с 6,3 тысячи рублей до 6,5 тысячи рублей.

Увеличится размер пособий для семей, имеющих детей, а также на 
содержание детей, переданных на воспитание либо усыновленных, по-
собий членам семьи погибших ветеранов боевых действий, единовре-
менных пособий многодетным матерям, награжденным знаком отли-
чия Свердловской области «Материнская доблесть». Сейчас на Среднем 
Урале живет 35 619 многодетных семей, в которых воспитывается 116 
433 ребенка. Этот показатель в два раза выше, чем в 2009 году. Регио-
нальным знаком отличия «Материнская доблесть» за 2014 год награж-

дены 234 многодетные матери.
Продолжится выплата областного материнского капитала за рожде-

ние третьего и последующих детей. На данный момент его получили 
уже более 22 тысяч свердловчанок. Распорядилось этими средствами 
почти 2,4 тысячи семей, из них 81% направили капитал на приобрете-
ние или строительство жилья, 8,6% - на приобретение садов или дач, 
8% - на оплату платных образовательных услуг, 2,4% - на оплату платных 
медицинских услуг.

Напомним, с 2015 года распоряжаться средствами областного мат-
капитала в случае необходимости погашения основного долга и уплаты 
процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помеще-
ния можно досрочно.

В 2015 году на предоставление мер соцподдержки, выплату посо-
бий и компенсаций из областного бюджета будет выделено 29,2 млрд. 
рублей - на 5,7 млрд. рублей больше, чем в 2014 году.



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО — ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел.: (34345) 2-55-39, 5-100-7

№ 4 (670) 22 января 2015 г. 3
гибдд сообщает

Что в будни, 
то и в 
праздники

Почить на лаврах еще рано
пресс-конференция

Новогодние праздники в нашем 
городском округе отмечены 
массовыми культурными и уве-
селительными мероприятиями, 
вечерами, концертами, развле-
чениями на ледовом городке. 

Охрану порядка на улицах, 
в клубах и во Дворце им. Г.Д. 
Агаркова добросовестно обе-
спечивали (салдинцы это заме-
тили) наряды полиции, которые 
выходили на дежурство  в са-
мые многолюдные места пребы-
вания отдыхающих. Не уверен, 
что подорожание продуктов пи-
тания положительно повлияло 
на дисциплину пьющего насе-
ления даже притом, что винно-
водочные изделия остались в 
прежней цене. Но справедли-
вости ради надо заметить, что 
серьезных преступлений и пра-
вонарушений в январские кани-
кулы не было зарегистрировано. 
В этом, несомненно, есть заслу-
га сотрудников правоохрани-
тельных органов, упреждавших 
даже своим присутствием по-
ступки отдельных лиц, склонных 
к противоправным деяниям.

Судить же в целом о работе 
городской полиции за минув-
ший год можно только по кон-
кретным фактам и цифрам, ко-
торые приводил на недавней 
пресс-конференции с предста-
вителями местных средств мас-
совой информации начальник 
ММО МВД России «Верхнесал-
динский» полковник полиции 
Павел Пайцев.

Во вступительном слове  Па-
вел Викторович рассказал о 
криминогенной ситуации, сло-
жившейся в минувшем году в 
Верхнесалдинском городском 
округе и городском округе 
Н.Салда. Итак, в 2014 году заре-
гистрировано 895 преступлений, 
рост по отношению к предыду-
щему году составил семь про-
центов. За год  совершено 174 
преступления, относящихся к ка-
тегории тяжких и особо тяжких. 

Это убийства, разбои, грабежи, 
сбыт наркотических веществ. В 
общей структуре преступлений 
их доля снизилась и состави-
ла 22 процента против 24,7% в 
прошлом году. В целом сотруд-
никами полиции в истекшем 
году было раскрыто 608 престу-
плений из числа всех совершен-
ных. Динамика раскрываемости 
уголовных дел положительная 
— в суд направлено на 32 дела 
больше, чем в 2013 году. Эти 
факты говорят о достаточно се-
рьезном  потенциале полиции 
городского округа. На 50 про-
центов снизилось количество 
убийств: в позапрошлом году 
было совершено шесть, в ми-
нувшем — три. Раскрываемость 
составила 100%. Количество 
преступлений против личности 
сохранялось на уровне 2013 
года. Активно стал повышаться 
вид преступлений, связанных с 
использованием Интернета, и 
разного рода мошенничества, 
такие как снятие денег с бан-
ковских карточек и денежные 
переводы. В 2013 году было за-
регистрировано чуть более 40 
таких преступлений, а в минув-
шем году — 78. Это труднодока-
зуемые  преступления — для их 
раскрытия необходимы доста-
точно серьезные технические 
средства. О результатах раскры-
ваемости этого вида резонанс-
ных преступлений будет  предо-
ставлен  отчет населению. 

Краж вещей из автомобилей 
стало больше за последнее вре-
мя. В 2013 году было соверше-
но 26 преступлений, в прошлом 
году — 47 аналогичных престу-
плений. На два города (В.Салда, 
Н.Салда) с населением в 65 ты-
сяч человек приходится более 
30 тысяч единиц транспорта. 
Многие автовладельцы оставля-
ют свои автомашины на улицах, 
возле подъездов. Это подталки-
вает преступников на соверше-
ние такого вида преступлений. 

Несколько групп, которые вскры-
вали автомобили и крали из них 
вещи, сотрудникам полиции уда-
лось задержать. Эту работа будет 
предложена. Тяжкие преступле-
ния против личности (грабежи, 
разбои) сотрудникам полиции 
удается оперативно пресекать, 
раскрываемость их превышает 
90%., а изнасилования, убийства 
раскрыты все.

Активное выявление сбыт-
чиков наркотических веществ 
дало определенные результаты. 
Усилиями правоохранительных 
органов задержана преступная 
группа, которая длительное вре-
мя занималась сбытом наркоти-
ческих веществ на территории 
города. Три килограмма нарко-
тиков они сумели реализовать. 
Только в декабре прошлого года 
сотрудники полиции раскрыли 
15 преступлений, связанных со 
сбытом наркотических веществ. 
Для сравнения несколько цифр. 
В 2013 году в суд было направ-
лено семь уголовных дел по 
фактам сбыта наркотиков, в ми-
нувшем году на рассмотрение в 
суде представлено 26 уголов-
ных дел.

К сожалению, отметил далее 
Павел Викторович,  в прошлом 
году наблюдалась негативная 
тенденция по преступлениям, 
совершенным в общественных 
местах. Рост составил 30%. Как 
правило, противоправные про-
ступки совершают лица в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Больше зарегистрировано 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Поэто-
му в текущем году планируется 
создать родительский комитет 
для привлечения обществен-
ности с целью профилактики 
преступлений среди несовер-
шеннолетних. В числе очеред-
ной задачи отдела на этот год 
— создание народной дружины, 
которая будет зарегистрирова-
на официально с социальными 
гарантиями дружинникам. В 
плане значится и общественная 
организация, которая станет за-
ниматься социальной адаптаци-
ей лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Профилакти-
ка предотвращения преступле-
ний тоже в числе приоритетов в 
работе сотрудников полиции.

В минувшем году окончена 
отработка жилого сектора, то 
есть  сотрудники полиции дош-
ли до каждого жителя города. 
Это значит, что почти 65 тысяч 
человек были опрошены и вне-
сены в базы данных. В отделе 
есть информация о притонах 
алкоголиков и наркоманов. На 
учете более 800 иностранных 
граждан, их род занятий и места 
проживания. В этом году возбуж-
дено четыре уголовных дела в 
отношении лиц, которые предо-
ставили свое жилье мигрантам, 

нарушив отечественное мигра-
ционное законодательство. На 
учете есть лица, состоящие под 
административным надзором. 
Им предписано обязательное 
трудоустройство и соблюдение 
закона  в рамках администра-
тивного права. Правонаруше-
ния, совершенные ими, влекут 
наказания. Например, 28 лиц 
по итогам последнего квартала 
пришлось поместить в качестве 
наказания в спецприемник. В за-
конодательстве недавно принят 
ряд новелл: лицо, совершившее 
два и более административных 
нарушения, может быть привле-
чено к уголовной ответственно-
сти вплоть до лишения свободы.

В минувшем  году было 
изъято из оборота 1 тонна 100 
литров спиртосодержащей жид-
кости, составлено около сорока 
протоколов об административ-
ной ответственности. Работа в 
этом направлении будет про-
должена. С этого года планиру-
ется использовать дружинни-
ков в борьбе с нелегальными 
автоперевозчиками-таксистами. 
Эта проблема в городе су-
ществует. Будут проводиться 
проверочные рейды, и при-
влекаться нарушители к адми-
нистративной ответственности.

В ответах на вопросы пред-
ставителей местных средств 
массовой информации Павел 
Викторович коснулся кадровой 
проблемы и, в частности, сказал, 
что отделу нужны сотрудники на-
ружной службы, в ГИБДД, в след-
ственное отделение, в уголовный 
розыск, в службу участковых. Сал-
динцы, желающие служить в по-
лиции, могут с условиями приема 
познакомиться в местных СМИ. 
Назначение начальником поли-
ции Евгения Галая воспринято 
коллективом нормально. Другие 
кадровые назначения были не-
обходимы по сложившейся си-
туации. Основная цель в работе 
отдела, как отмечалось в ходе 
разговора, — вернуть наряды по-
лиции на улицу, повышать авто-
ритет участковых инспекторов, 
учитывать мнение и пожелания   
населения, отчитываться перед 
гражданами о криминогенной 
ситуации в городе. Серьезных за-
мечаний к беженцам с Украины, 
по словам Павла Викторовича, с 
момента их пребывания в Салде 
у правоохранительных органов 
нет. Многие из них трудоустрое-
ны на ВСМПО, отзывы о работе 
украинцев положительные.

В заключение Павел Вик-
торович сообщил, что он удо-
влетворен работой коллектива 
городской полиции, а задачи, 
поставленные перед сотрудни-
ками служб и отделений, реаль-
ные и посильные для выполне-
ния. Но  почить на лаврах пока 
еще рано.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

За период с 01 по 11 января 
2015 года сотрудниками отделения 
ГИБДД отдела полиции «Верхне-
салдинский» пресечено 975 на-
рушений Правил дорожного дви-
жения, в том числе 248 нарушений 
ПДД, совершенных пешеходами.

Первое дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшим пе-
шеходом было зарегистрировано 
04 января 2015 года в 15 часов 
45 минут в Верхней Салде на ули-
це Спортивной в районе дома № 
1, корпус №1. На месте дорожно-
транспортного происшествия 
было установлено, что 18-летний 
водитель автомобиля «ВАЗ-2112» 
(со стажем вождения 9 месяцев) 
допустил наезд на пешехода, пере-
ходящего проезжую часть дороги 
в зоне видимости двух нерегули-
руемых пешеходных переходов. 
В результате наезда автомобилем 
89-летний мужчина-пешеход по-
лучил перелом бедра. Бригадой 
«скорой помощи» был доставлен в 
Центральную городскую больницу 
г.Верхняя Салда.  

У водителя двенадцатой модели 
«ВАЗа» состояние опьянения уста-
новлено не было, в своем объясне-
нии он указал, что  видел стоящего 
на краю дороги пожилого мужчину, 
но не ожидал, что он начнет пере-
ходить дорогу перед движущимся 
автомобилем. 

В отношении пожилого пеше-
хода, переходившего дорогу в не-
положенном месте и тем самым, 
создавшего помеху в движении 
транспортному средству, был со-
ставлен административный про-
токол по ч.1 ст.12.30 КоАП РФ. 
Пожилому человеку грозит адми-
нистративный штраф в размере 
1000 рублей. 

Второе дорожно-транспортное 
происшествие, в котором постра-
дали люди, было зарегистрирова-
но  10 января 2015 года в 13 часов 
10 минут на улице Карла Маркса в 
районе дома №27 в городе Верх-
няя Салда. Женщина-водитель 
1983 г.р., со стажем вождения 6 лет, 
управляя автомобилем «Тойота», 
двигалась по улице Карла Маркса 
в сторону улицы Розы Люксембург. 
Во время движения не учла погод-
ные условия, не выбрала скорость, 
обеспечивающую безопасность 
дорожного движения, допусти-
ла столкновение с автомобилем 
«Мицубиси-Паджеро», под управ-
лением женщины-водителя 1973 
г.р. (со стажем вождения 7 лет), 
которая двигалась со стороны 
Р.Люксембург в сторону улицы Са-
бурова. Обе женщины получили те-
лесные повреждения. Возбуждены 
административные расследования.

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде ОР

ДПС ГИБДД ММО МВД России
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции   
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«На войне, как на войне...»
новая книга

В течение всей своей истории 
человечество постоянно всту-
пало в военное противостояние, 
приносящее социуму неисчис-
лимые бедствия и страдания. 
За пять с половиной тысяче-
летий существования земной 
цивилизации люди приняли 
участие в 15 тысячах больших 
и малых войн, приведших к 
колоссальным утратам мате-
риальных ценностей, полному 
исчезновению ранее цветущих 

городов, высокоразвитых го-
сударств и целых народов. 3,6 
миллиарда человеческих жиз-
ней были загублены в крова-
вых сражениях, порожденных 
непримиримой враждой и не-
истребимым желанием дока-
зать свою правоту при помощи 
грубой военной силы.

Самой разрушительной и 
смертоносной во всей истории 
человечества стала Вторая ми-

ровая война. За 6 лет кровавого 
противостояния на территории 
Европы, Азии и Африки она втя-
нула в свою зловещую орбиту 61 
государство, 80% земного шара. 
Ужасные последствия этой миро-
вой бойни составили более 50 
млн. погибших людей и колос-
сальные материальные потери, 
оценивающиеся в 316 миллиар-
дов долларов. Зловещее дыха-
ние Второй мировой войны не 
обошло и территорию Советско-
го Союза. К величайшему сожале-
нию, формула советского лидера 
И.В. Сталина «война возможна, 
но и мир вероятен» воплотилась 
на практике только своей первой 
половиной. Немецкое вторже-
ние, осуществленное на основе 
военно-стратегического плана 
«Барбаросса», сразу поставило 
вопрос о возможности дальней-
шего существования россий-
ского государства. Многомил-
лионный народ нашей страны 
оказался под угрозой не только 
порабощения, но и физического 
истребления. Необходимо было 
отразить нападение коварного 
врага и спасти свое Отечество, 
поэтому война, которую вело на-
селение нашей страны в 1941-
1945 г.г., носила национально-
освободительный, справедливый 
характер.

Каждый регион СССР внес 
свой посильный вклад в разгром 
фашистской Германии. Однако 
Урал, сыгравший роль опорного 
края державы, занимает особое 
место. В годы Великой Отече-
ственной войны Уральский реги-
он был мощной индустриальной 
базой, важнейшим местом фор-
мирования воинских частей и 
подготовки боевых резервов. На 
протяжении всех военных лет он 

являлся настоящим «становым 
хребтом» государства. К концу 
1942 г. на его территории было 
размещено более 830 пред-
приятий и более 2 миллионов 
эвакуированных. На предприя-
тиях Урала трудилась одна пятая 
часть всех промышленных ра-
бочих страны, обеспечивающих 
превышение довоенного уровня 
выпуска оборонной промышлен-
ности в 6 раз, что в целом соста-
вило около 40% всей военной 
продукции, выпускавшейся в 
стране. Промышленность Урала 
производила две третьих совет-
ских танков, что превысило все 
немецкое производство этого 
вида вооружений. На уральских 
заводах делались все тяжелые 
и средние самоходные артилле-
рийские установки, стрелковое 
оружие, не менее 50% артилле-
рийских систем и боеприпасов. В 
годы войны Урал стал и настоя-
щей кузницей боевых резервов. 
Здесь было сформировано более 
500 воинских частей и соедине-
ний. В их составе на фронт ушло 
более 2 миллионов уральцев, 
из которых 600 тысяч сложили 
головы на поле брани. За годы 
войны высшей наградой Родины 
— звания Героя Советского Сою-
за — были отмечены более 1000 
человек, воевавших в частях и 
соединениях, сформированных 
Уральским военным округом. 
Уральская земля дала и крупных 
военачальников, прославивших-
ся громкими победами в годы 
Великой Отечественной войны.

Центральная городская библи-
отека предлагает вам познако-
миться с книгой А.В. Сперанского 
«На войне, как на войне…», кото-
рая представляет собой первый 
обобщающий труд, показываю-

щий роль Свердловской области 
в достижении Победы народов 
СССР над немецко-фашистскими 
захватчиками. Основное вни-
мание автора сосредоточено 
на процессах, определивших 
качественные изменения в эко-
номической, политической и со-
циокультурной жизни Среднего 
Урала в экстремальных услови-
ях. Главный акцент сделан на 
анализе событий, сыгравших 
определяющую роль в военных 
трансформациях края, на харак-
теристике персоналий, внесших в 
период Великой Отечественной 
войны наибольший вклад в его 
развитие. Книга подготовлена 
на солидной базе архивных ис-
точников с привлечением совре-
менных исторических исследо-
ваний и рассчитана на широкую 
читательскую аудиторию.

Предлагая данную книгу, 
надеемся, что подобное от-
ражение роли Среднего Ура-
ла в достижении Победы над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками будет способствовать  па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи на героических примерах 
Великой Отечественной войны, 
распространению информации 
о вкладе свердловчан в полный 
разгром неприятеля, повышению 
общественно-политического 
и социально-экономического 
имиджа Свердловской области.

Если вас заинтересовала кни-
га А.В. Сперанского «На войне, 
как на войне…», просим обра-
щаться по адресу: ул. Воронова 
12/1, Центральная городская би-
блиотека.

Н.Б. Константинова, зав. от-
делом обслуживания Централь-

ной городской библиотеки

Новый год принес жителям на-
шей страны некоторые «подарки». 
Прежде всего цены на продукты 
питания, на товары повседневного 
спроса и промышленного произ-
водства подскочили до внушитель-
ных размеров. Особенно больно 
ударил ценовой беспредел по скуд-
ному карману пенсионеров. 

Сюрприза от коммунальной 
службы хозяева городских квар-
тир предположительно, как всегда 
в начале года, ожидали, но какого, 
не могли догадаться.  Оказывает-
ся, теперь жильцы, не заплатившие 
квартплату до десятого числа меся-
ца, следующего за истекшим, под-
вергаются денежным обложением 
в виде пени, которая (цитируем по 
тексту квитанции) «насчитывает-
ся в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центробанка РФ от 
суммы задолженности за каждый 

день просрочки, включая день вы-
платы». Тут, братцы, надо большую 
голову иметь, чтобы разобраться в 
этой ставке.

Простодушный наш народ — 
пенсионеры разных возрастов, по-
лучив пенсию после новогодних 
праздников, сразу же побежали 
платить за квартиру, за свет, за газ, 
за телефон. Но в кассе УЖКХ их 
огорошили: просрочили с оплатой 
— платите пеню. Как так? В про-
шлом году  платить можно было до 
25 числа каждого месяца. А теперь, 
с нового года, Управляющая ком-
пания (УК) стала жестко следовать 
букве закона. В статье 155 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции записано: «Плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок 

не установлен договором управ-
ления многоквартирным домом 
либо решением общего собрания 
членов товарищества собственни-
ков жилья, жилищного кооперати-
ва или иного специализированно-
го потребительского кооператива, 
созданного в целях удовлетворе-
ния потребностей граждан в жилье 
в соответствии с федеральным за-
коном о таком кооперативе».

На одном дыхании этот текст 
вряд ли каждый из нас может 
прочитать и разобраться в пре-
мудрости этих строк. Естественно, 
владельцы квартир, с которых взи-
малась пеня, стали возмущаться 
произволом счетных работников 
Управляющей компании, на что 
квартиросъемщикам из окошечка 
вразумительно отвечали: «Читай-
те внимательно текст квитанции». 
Да, действительно, в правом углу 

финансового документа еще за 
ноябрь месяц есть слово «внима-
ние!!!», за которым следует пред-
ложение: «В случае просрочки 
пени начисляются с  10 числа». 
Формально чиновники Управляю-
щей компании абсолютно правы 
и в своих действиях руководству-
ются буквой закона. Но если разо-
браться по-человечески, то УК 
могла бы за два месяца уведомить 
население города в средствах мас-
совой информации об изменениях 
в оплате коммунальных услуг в но-
вом году. Этого сделано не было. А 
почему бы срок оплаты не устано-
вить договором между Управляю-
щей компанией и собственниками 
жилья, как это предписывает ста-
тья 155 Жилищного кодекса РФ?  
В прошлом году, повторяю, вла-
дельцы квартир могли платить за 
услуги ЖКХ до 25 числа каждого 

месяца, и никаких скандалов меж-
ду сторонами не возникало. По-
чему не пойти на уступки народу? 
Заводчан, как нам известно, тоже 
не устраивает число 10 последней 
оплаты, за которой потом следует 
начисление пени. Понятно: взима-
ние денег с владельцев квартир, 
которые не успевают оплатить в 
срок квартплату, — это пополне-
ние бюджета Управляющей ком-
пании, которая, скажем прямо, 
не затратила средств на какое-то 
дополнительное предоставление 
коммунальных услуг этой катего-
рии населения и вряд ли потерпит 
ощутимые убытки.

Но во всяком случае всегда 
можно найти, если захотеть, взаи-
мопонимание между УК и соб-
ственниками жилья. Договор до-
роже денег.

Соб.информ.

Новогодний сюрприз от ЖКХ
житье-бытье
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В ударном
темпе

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Постарайтесь 

свои намерения на этой 
неделе сделать более про-
думанными, а общение — 
избирательным. Вы можете 
начать что-то новое, и лучше 
это сделать в начале недели, 
чтобы в оставшиеся дни по-
наблюдать, что из этого по-
лучится, и внести необходи-
мые коррективы. 
Благоприятные дни: 27, 30;
Неблагоприятные: 31.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Возможен про-
рыв в делах. 

Командировки, переговоры 
с зарубежными партнерами 
более успешно сложатся в 
начале недели. В среду вы 
сможете превзойти себя и 
проявить дар убеждения в 
тех вопросах, которые по-
ставите целью решить с на-
чальством или коллегами.
Благоприятные дни: 28;
Неблагоприятные: 26.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Ваша удиви-
тельная чув-

ствительность к ритму собы-
тий поможет перестроиться 
в сторону большей активно-
сти. Даже некоторая демон-
стративность и стремление 
создать более яркий имидж 
пойдут на пользу делу. В 
четверг вы можете оказать-
ся перед выбором. 
Благоприятные дни: 31;
Неблагоприятные: нет.

КОЗЕРОГ
(22.12- 20.01)
Настраивай-
тесь менять в 

своей жизни все то, что вас 
перестало устраивать — гра-
фик работы, интерьер дома, 
стиль отношений с партне-
рами. Радикализм оправдан. 
Все равно вам не удастся 
остаться в стороне от пере-
мен, и лучше делать все так, 
как вам выгодно. 
Благоприятные дни: 27;
Неблагоприятные: 30.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Сейчас вам 
лучше рассчи-

тывать на свои силы. Ваши 
косвенные доходы через 
партнеров пока не вызы-
вают оптимизма. Придется 
вести более экономный об-
раз жизни и не торопиться с 
крупными приобретениями. 
Зато не будет недостатка в 
новых идеях.
Благоприятные дни: 27;
Неблагоприятные: 29.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Торговые сдел-
ки возможны 

в начале недели, но могут 
оказаться убыточными, если 
вы заключите их ближе к 
выходным. Сочетание ве-
ликодушия с практической 
хваткой помогут вам выйти 
на нужный уровень взаимо-
отношений и получить удо-
вольствие от событий. 
Благоприятные дни: 28;
Неблагоприятные: 30.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 26 яНВАРя ПО 01 фЕВРАЛя 2015 ГОДА
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Ваши отноше-
ния с окружаю-

щими на этой неделе будут 
построены на противоре-
чиях. Но если в первой по-
ловине недели удача будет 
на вашей стороне, то ближе 
к выходным лучше сбавить 
темп и больше внимания 
уделять деталям, чтобы не 
допустить досадных ошибок.
Благоприятные дни: 26;
Неблагоприятные: 31.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Вам не захочет-
ся делать лиш-

них движений, которые мо-
гут нарушить размеренный 
ход вашей жизни. Появится 
возможность привнести в 
свой мир еще больше кра-
соты и удобства. Но все под 
контроль взять не удастся. 
Принимайте нестандартные 
решения.
Благоприятные дни: 27;
Неблагоприятные: 26.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Это одна из 
ключевых не-

дель в году, когда можно 
попробовать что-то основа-
тельно изменить или начать 
с чистого листа. До четверга 
вам удастся огромное число 
идей реализовать одновре-
менно. Физические и пси-
хологические перегрузки 
нежелательны. 
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: нет.

РАК
(22.06 - 23.07)
Ваше отноше-
ние к дому как 

крепости, сейчас несколько 
трансформируется в по-
требность перемен и рекон-
струкций. Можно заняться и 
личным имиджем. Создайте 
более яркий и смелый об-
раз. В выходные, наобо-
рот, одиночество пойдет на 
пользу.
Благоприятные дни: 29;
Неблагоприятные: 26.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)  
Понедельник и 
вторник пора-

дуют вас открывающимися 
перспективами. Потреб-
ность перемен и радикаль-
ных преобразований будет 
чередоваться со стремле-
нием к автономии. Воз-
можно, это единственный 
способ справиться с пере-
грузками.
Благоприятные дни: 28, 29;
Неблагоприятные: 1.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Эта неделя одна 
из наиболее 
значимых для 

вас в этом году. К четвергу 
может получить активное 
развитие какая-то важная 
тема. Это и возможность ча-
стично или коренным обра-
зом изменить сложившийся 
стиль отношений или свой 
собственный имидж.
Благоприятные дни: 28;
Неблагоприятные: 29.

Начался второй круг первенства Сверд-
ловской области среди допризывной мо-
лодежи 1997-98 г.г. рождения, в котором 
участвует и наш «Титан» под руководством 
тренера Кирилла Долбилова. Напомним, 
эта команда играет на два «фронта», уча-
ствуя еще и в областном чемпионате сре-
ди взрослых. 

Так, с 4 по 18 января наша молодежка 
провела 7 матчей практически за две неде-
ли, нагрузка колоссальная, к примеру, пер-
вый «Титан» за этот период провел всего три 
матча, но в целом наша молодежка справ-
ляется и, терпя поражения среди взрослых, 
успешно играет со сверстниками, где может 
стать чемпионом. Тем самым продолжив 
традиции команд известного салдинского 
тренера Владимира Климова,который пять 
раз в последние годы побеждал среди бу-
дущих защитников Родины!

Наши юноши идут в лидирующей груп-
пе, обыграв две екатеринбургские команды 
— ДЮСШ «Факел» — 22:0 и «Авангард» — 
18:0. Матч с двуреченским «Металлургом» 
завершился со счетом — 15:0. В последних 
двух матчах юные «титановцы» встреча-
лись с «Хризотилом» (Асбест), который 
также претендует на один из комплектов 
наград. Игры были упорными, у себя дома 
«титановцы» довольствовались ничьей — 
5:5, зато в гостях верхнесалдинцы добились 
победы — 6:4. Очень здорово в этом матче 
сыграл вратарь команды Максим Муфтахов, 
кстати, защищающий ворота в этом сезоне 
нашей мужской команды, а также забросив-

шие по две шайбы Павел Волков и Сергей 
Щербаков, да и вся командв заслужила по-
хвалы. Пока у «титановцев» лишь одно по-
ражение от прошлогоднего чемпиона этих 
соревнований кушвинского «Горняка» — 2:7 
в гостях. По-видимому, именно в домашнем 
поединке с кушвинцами решится судьба 
«золота». Но нельзя сбрасывать со счетов 
асбестовцев, они поделили очки с кушвин-
цами, выиграв у них 18 января со счетом 5:3. 
«Титановцы» в этот день разгромили дома 
екатеринбургский «Авангард» — 13:3, при-
чем четыре шайбы у наших ребят забросил 
защитник Андрей Андреев. Таким образом, 
перед заключительными играми у «Хризо-
тила» 5 потерянных очков, у «Титана» — 3, 
у «Горняка» — 2. Нашим юношам дома 8 
февраля надо обязательно побеждать куш-
винцев, тех устроит и ничья. Но матч будет 
решающим с точки зрения определения 
победителей этих соревнований  Итак, кто 
же будет чемпионом — наши ребята или 
кушвинские? Теоретически шансы выиграть 
есть и у асбестовцев. 

Календарь оставшихся игр «Титана-97» на 
2 круг:

 1 февраля, «Металлург» (Двуреченск) — 
«Титан»

8 февраля, «Титан» — «Горняк» (Кушва)
15 февраля, «Факел» (Екатеринбург) — 

«Титан»
Примечание: первыми названы хозяева 
корта, начало матчей в 12:00.

Николай ЖУКОВ

на правах рекламы
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на правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

С праздником, студенты!

На правах рекламы

Поздравлю!

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
От всей души поздравляю вас с Татьяниным днем —
замечательным студенческим праздником! 

История этого праздника зародилась в середине 18-го века, когда императрицей  
Елизаветой был подписан указ об открытии в Москве первого российского универ-
ситета. Как и несколько столетий назад, сегодня Татьянин день по-прежнему остается 
праздником студентов, педагогов и всех, в ком живет тяга к знаниям, ко всему неиз-
веданному.

Студенчество является наиболее активной частью российской молодежи. Сегодня как 
никогда страна нуждается в энергии, интеллектуальном и творческом потенциале моло-
дых, в чьих руках будущее России.

Всегда приятно встречаться с молодыми, инициативными, талантливыми людьми, ко-
торые уже в свои двадцать-двадцать пять лет многого добились, уверенно идут вперед, 
смело воплощают новые и новые идеи. Важно, чтобы каждый молодой гражданин чув-
ствовал причастность к судьбе своего города или поселка, ответственность за него.

Желаю всем студентам успехов в учебе и общественной деятельности, достижения 
высоких результатов во всех начинаниях, здоровья, благополучия и оптимизма.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  управленческим округом

Поздравляем!

На правах рекламы
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*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, общ. пл. 34 кв.м., жи-
лая — 24,6 кв.м., сан. узел, ка-
бинка душевая, горячая/холод-
ная вода, коридор, кладовка, 1 
млн. руб., торг при осмотре, 1 
этаж // тел.: 8-950-641-72-80
*ПРОДАМ 3-х комнатную квар-

тиру по ул. Энгельса, 64 (подъ-
езд во дворе), 73 кв.м., 5 этаж, 
комнаты изолированные, два 
коридора, с/п, балкон застеклен, 
цена 2 млн. 350 тыс. руб. // тел.: 
8-908-913-11-02, 8-950-195-
56-51

*СДАМ 2-х комнатную квартиру 
// тел.: 8-953-000-52-02
*СДАМ 3-х комнатную кварти-

ру, ул. К.Маркса, 79-30, 5 этаж. 
Обращаться в «Стрелковый тир» 
с 12:00 до 17:00 (Анатолий По-
ликарпович)
*СДАМ торговую площадь, 30 

кв.м. в магазине «Для Вас», ул. 
Ленина,7 //тел.: 8-904-387-04-32

*ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ дом жи-
лой в д. Северная, ул. Мичури-
на, 36 кв.м., комната — 22 кв.м., 
кухня — 14 кв.м., дом из бруса, 
обшит кирпичем, комната об-
шита гипсокартоном, окна пла-
стиковые, баня, дворы крытые, 
колодец, колонка рядом, 18 со-
ток // тел.: 8-953-003-75-05
*ПРОДАМ земельные участки в 

городе В. Салда // тел.: 8-922-
220-73-01 (Владимир)

*КУПЛЮ телевизоры сломан-
ные, разбитые (ЖК, LED, плазма) 
// тел.: 8-950-200-25-00
 *КУПЛЮ аккумуляторы б/у до-

рого, любой металлолом // тел.: 
8-950-651-45-67

*ПРОДАМ ЖК-телевизор LG, 
диагональ — 47см, 4 000 руб., 

видеоплеер — 1 000 руб. // тел.: 
8-908-917-81-29

*ДРОВА колотые. Доставка «Га-
зель» // тел.: 8-952-733-67-17
*ДРОВА колотые и чурками, 

березовые, сухие, доставка а/м 
ЗИЛ-131, «Газель». Доставка, раз-
грузка — бесплатно // тел.: 8-900-
214-40-07, 8-952-744-44-78

*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, качественно. Га-
рантия // тел.: 8-952-140-67-54, 
5-19-45 (Вячеслав)
*МУЖЧИНА поможет ухаживать 

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

*БРИГАДА выполнит все виды  
ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до 
евроремонта. Отделочные ра-
боты. Сантехнические работы. 

Ванные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*ПРИГЛАШАЕМ для работы в 
офисе граждан с опытом работы 
в медицине, с опытом работы пе-
дагогом // тел.: 8-912-685-88-19

*ТРЕБУЮТСЯ сотрудники во 
вновь открывшийся офис // тел.: 
8-922-136-48-20
*РАБОТА в офисе. Карьерный 

рост. Оплата достойная // тел.: 
8-912-685-88-19
*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», 
4м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. «Газель - тент»  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 

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

*БЕЖЕНЕЦ из Украины нужда-
ется в б/у холодильнике в ра-
бочем состоянии // тел.: 8-912-
219-48-82 (после 17:00)

*ЩЕНКИ испанского мастифа от 
отличных производителей, очень 
хороши в общении с детьми, от-
личные охранники (содержание 
вольерное), с родословной // 
тел.: 8-900-214-40-07, 8-952-
744-44-78
*КОТЯТА мейн-кун очень ред-

ких мраморных окрасов, отлич-
ная родословная, 1,5 месяца // 
тел.: 8-900-214-40-07, 8-952-
744-44-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная 
помощь - «СЕРВИС РФ».

Установка Windows и 
программ. Настройка 
интернета,  LAV, Wi-

Fi. Удаление вирусов, 
блокировок и паролей. 
Сборка компьютеров 
под заказ, доставка 

комплектующих. Бы-
стро. Качественно. 

Недорого. Доверяйте 
специалистам // тел.: 

8-922-104-06-55

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель-ТЕНТ Фермер»,
 6 мест. «Газель - тент» 

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

Россия + грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Рабо-
таю один и аккурат-
но, цены приемлемые 
даже пенсионерам 
// тел.: 8-950-634-20-38

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска, 

можно продать
строганную.

Тел.: 8-904-165-77-07

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)

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ
УСЛУГИ 

ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

В ООО «Монолит» требуются: 
кассир,оператор 

— з/п от 20 000 руб.;
управляющий

— з/п от 40 000 руб..
Тел.: 8-922-220-50-60

СДАЕТСЯ МАЛОСЕМЕЙКА
НА СУТКИ ИЛИ ЧАСОВАЯ 

ОПЛАТА
Тел.: 8-908-635-63-61

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

РЕМОНТ квартир
от «А» до «Я».

Сантехника, электрика, ма-
лярные работы, ванные под 
ключ, натяжные потолки от 

350 руб./кв.м..
Договор. Гарантия.

 Тел.: 8-922-221-91-90

КУПЛЮ

На правах рекламы
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