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— Сергей, расскажи, с чего все начиналось?
— Идею подкинул Олег Журавлев. Ну, тут все и закрутилось… От-

носительно бессистемно информацию о редких животных мы с моим 
коллегой и другом Александром Рыбаковым собираем достаточно давно. 
Во время работы над Красной книгой уделили этому более серьезное 
внимание. В результате были обнаружены на территории Нижнесал-
динского и Верхнесалдинского городского округа 39 редких и исчезаю-
щих животных, растений, насекомых и грибов. И мы думаем, что это не 
предел, и будем и дальше продолжать работу в этом направлении.

— Сергей, какая информация сопровождает каждый представлен-
ный в вашей книге вид?

— Работая над Красной книгой Салдинского края, мы опирались на 
труды уральских и российских ученых, издавших в свое время Красные 
книги России, Свердловской области и Среднего Урала. С той только 
разницей, что мы приблизили сведения местообитания животных и 
произрастания растений до конкретного района леса, реки или озера. 
И в этом, как мы считаем, и есть главное достоинство нашей книги. 
Что касается информации о каждом виде, то в книге представлены: 
статус вида, распространение на территории Урала и Салдинских 
районов, численность, краткое описание вида и его экология, лимити-
рующие факторы и меры охраны.

— Красная Книга практически готова. Что еще, помимо сведений о 
редких и исчезающих представителях флоры и фауны, читатель най-
дет на ее страницах?

— Помимо собственно информации по видам, в Красной книге Сал-
динского края мы поместили проект совместного Постановления ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа и администрации 
городского округа Нижняя Салда «Об учреждении Красной книги Сал-
динского края» (территория Верхнесалдинского городского округа и 
городского округа Нижняя Салда) и проект Положения о Красной книге 
Салдинского края. В данных проектах нами были разработаны меры по 
охране редких и исчезающих животных и растений конкретно на тер-
ритории двух городских округов. Проект Положения о Красной книге 
был представлен, в частности, главе администрации Нижней Салды 
и был встречен положительно. Документы на его одобрение были на-
правлены в Правительство области. Но оттуда пришел ответ, что 
издание Красной книги — это прерогатива области, и нашу инициати-
ву тормознули. Тем не менее, мы посчитали необходимым ознакомить 
салдинцев с этими проектами, а уж они пусть сами решают, нужно ли 
продолжать настаивать на праве муниципалитета разрабатывать 
свое Положение, регулирующее порядок сохранения редких и исчезаю-
щих видов, обитающих и произрастающих на конкретной территории. 
Мы же в свою очередь считаем, что, утвердив местную Красную книгу, 
территория будет иметь больше шансов обнаружить, учесть и сохра-
нить редкие виды животных и растений. А если потребуется, то и при-
нять необходимые меры по их охране. 

Продолжение на стр. 2

В августе вышла в свет Красная книга Салдинского края, над ко-
торой работала группа салдинских энтузиастов, любителей при-
роды и родного края. С одним из них, известным музыкантом, 
натуралистом, членом Уральского орнитологического общества  
Сергеем Ивановым мы встретились в редакции «Орбиты».
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поздравляем!

От всей души поздравляю с 
профессиональным праздником 
— Днем работников дошкольно-
го образования!

Каждый год, поздравляя кол-
лективы дошкольных образова-
тельных учреждений округа с 
праздником, хочется порадовать 
новостями о значимых событи-
ях, касающихся развития этой 
сферы на территориях наших 
муниципальных образований, 
перспективами развития систе-
мы дошкольного образования в 
ближайшие годы. 

И порадовать действительно есть 
чем. Буквально через неделю от-
кроется новый детский сад на 300 
мест в Невьянске. В рамках реали-
зации областной целевой програм-
мы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений» до 
конца текущего года ожидается от-
крытие детских садов в Нижнем Та-
гиле, Нижней Салде, Верхней Туре, 
Горноуральском городском округе. 
Всего в 2014 году в муниципаль-
ных образованиях округа появятся 
почти 1650 дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях — рекордное за по-
следние годы число. Сокращаются, 
и заметно, очереди на получение 
места в детском саду в городах, а 
значит, повышается качество жизни 
наших граждан.

Воспитатель детского сада — 
профессия избранных. Вклады-
вать душу в каждого ребенка, без 
остатка отдаваться любимому делу, 
обладать талантами педагога, ор-
ганизатора, психолога под силу 
далеко не каждому. 

Желаю вам дальнейшей успеш-
ной работы, творческого вдохно-
вения, достойной жизни и простых 
житейских радостей.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом

Красная книга Салдинского края
представляем

Уважаемые воспитатели, работ-
ники дошкольного образования!

Сегодня дошкольное образова-
ние Верхнесалдинского городско-
го округа — это 23 детских сада, 
которые посещает более 2 800 
детей. В них работают талантли-
вые, преданные своему делу люди, 
которые не только широко исполь-
зуют современные технологии и 
методики, но и щедро дарят детям 
тепло своих сердец.

Искреннее восхищение вы-
зывает удивительная способность 
работников салдинских детских 
садов раскрывать таланты, про-
буждать в своих подопечных лю-
бознательность, учить трудолюбию, 
настойчивости, целеустремленно-
сти, доброте и  отзывчивости.

Пусть ваша жизнь будет напол-
нена теплотой и любовью родных 
и близких, уважением воспитанни-
ков, их родителей и коллег! Жела-
ем вам здоровья, оптимизма, успе-
хов и творчества. С праздником!

Информационно-
методический центр

Кроме проектов Положения в 
нашей книге размещена инфор-
мация о заповедниках, заказни-
ках и природных парках Сверд-
ловской области, на территории 
которых ведется работа по со-
хранению редких и исчезающих 

видов, представленных в нашей 
книге. Есть в книге и информа-
ция об Озерском болоте — уни-
кальном природном оазисе, рас-
положенном непосредственно 
в границах  Верхней Салды. На 
территории Озерского болота 

обитают и произрастают де-
сятки животных, птиц,  насеко-
мых и растений, среди которых 
есть и те, что представлены на 
страницах Красной книги Сал-
динского края. К сожалению, не-
смотря на все усилия местных 

энтузиастов, Озерское болото 
до сих пор не получило статуса 
природоохранной зоны. Но мы 
надеемся, что наша настойчи-
вость все же будет вознаграж-
дена, и этот уникальный памят-
ник природы будет сохранен для 
наших потомков.

— Сергей, и в завершение 
нашего разговора твои пожела-
ния нашим читателям.

— У меня лишь одно пожела-
ние — беречь природу! Мы слиш-
ком долго не обращали на это 
внимание. И как результат, в 
каком направлении от Салды не 
пойдешь — везде обязательно 
наткнешься на свалки мусора. 
Сегодня, к сожалению, уже нико-
го не смущает собирать грибы 
среди бутылок, банок, пакетов  
и прочего безобразия. Все мень-
ше мест для обитания зверей, 
все реже слышны голоса птиц… 
Неужели должно случиться что-
то страшное, для того чтобы 
мы наконец опомнились и по-
вернулись лицом к окружающей 
нас природе!? Задумайтесь об 
этом, люди!

Егор КОРОЛЕВ

Начало на стр. 1

На днях в клубе бывшего Пер-
вого отделения Верхнесалдин-
ского совхоза, ныне Городском  
Доме культуры, во время про-
ведения ремонта обнаружена 
картина известного советского 
и российского художника  Са-
венко Ивана Григорьевича. 

По воспоминаниям старожи-
лов, картина «Первый снег», на-
писанная художником в 1974 году, 
была подарена клубу на один из 
его юбилеев. С тех пор она висе-
ла в зрительском зале, прибитая 
гвоздями к стене.  И только во вре-
мя ремонта, когда картину сняли 
со стены, по надписи на заднике 
был установлен автор, биогра-
фию которого узнать не составило 
большого  труда.

САВЕНКО Иван Григорьевич  
(1924-1987 г.), русский, совет-
ский живописец, Заслуженный 
художник РСФСР, член Ленин-
градской организации Союза 
художников РСФСР. Родился 17 
января 1924 года в селе Варва-
ровка Черниговской области на 
Украине. В 1930-е годы учился в 
средней школе шахтёрского по-
сёлка Верхняя Губаха на Урале, 
затем в Кизеловском горном 
техникуме, посещая одновре-
менно изостудию. Важную роль 
в приобщении Савенко к искус-
ству сыграло его знакомство с Н. 
Серебренниковым, основателем 
Пермской картинной галереи.

После начала Великой Оте-

чественной войны работал по 
восстановлению оборонных 
заводов, эвакуированных на 
Урал. В 1942 году был призван 
в армию и направлен в танко-
вое училище. По окончании был 
зачислен в гвардейский 19-й 
танковый корпус. Сражался на 
Центральном, 3-м Украинском 
и 4-м Украинском фронтах. 26 
октября 1943 в бою под Ка-
ховкой был контужен и тяжело 
ранен, снарядом ему оторвало 
правую руку. Находился на из-
лечении в военном госпитале 
в Саратове. Демобилизован по 
ранению. Награждён Орденом 
Славы 3 степени, медалью «За 
победу над Германией».

В 1944 году Савенко поступа-
ет вольнослушателем в Саратов-
ское художественное училище, а 

осенью его принимают в Киев-
ский художественный институт 
(мастерская Григория Светлицко-
го), который он окончил с отли-
чием в 1950 году. В 1950—1954 
годах занимался в аспирантуре 
Ленинградского института жи-
вописи, скульптуры и архитек-
туры имени И. Е. Репина у Алек-
сандра Герасимова. Кандидат 
искусствоведения (1954). В 1952 
был принят в члены Ленинград-
ской организации Союза худож-
ников РСФСР. В 1954 женился на 
художнице Ирине Масленнико-
вой. В 1954-1957 годах работал 
в творческой мастерской Ака-
демии художеств у Александра 
Герасимова.

Участник выставок с 1950 года. 
Писал пейзажи, портреты, жанро-
вые и тематические композиции. 

Совершил творческие поездки 
на Средний Урал, по рекам Каме, 
Чусовой, в Восточную Сибирь, на 
Черниговщину. 

В 1975 году был удостоен по-
чётного звания Заслуженный 
художник РСФСР. В 1957—1987 
годах избирался делегатом съез-
дов художников СССР и РСФСР. 
Персональные выставки в Мо-
скве (1973, 1990). 

Иван Григорьевич Савенко 
скончался 17 декабря 1987 года 
в Ленинграде. 
Его произведения находятся в 
Государственном Русском музее, 
Государственной Третьяковской 
галерее, в музеях и частных со-
браниях в России, Японии, Фран-
ции, США, Великобритании и 
других странах.

Егор КОРОЛЕВ

«Первый снег» в совхозном клубе
новость в номер
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 29 СЕнТяБРя пО 05 ОкТяБРя 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Не теряйте 
шанс начать 

или расширить свое дело, 
завести полезные связи, 
обсудить с партнерами 
перспективы. Проблемы 
могут возникнуть из-за 
торопливости, несогласо-
ванности действий внутри 
коллектива, собственных 
чрезмерных амбиций.
Благоприятные дни: 29, 1;
неблагоприятные: 3.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Если сразу в 
начале неде-

ли войдете в нужный ритм, 
то успеете сделать много. В 
среду неожиданно откроют-
ся заманчивые перспективы. 
От предложений не отказы-
вайтесь. Хорошо начинать 
преобразования в доме и 
делать соответствующие 
приобретения.
Благоприятные дни: 2;
неблагоприятные: 5.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Вас ждет мно-
го разнообраз-

ных событий. Помешать 
вашим успехам может чрез-
мерно эмоциональное от-
ношение к происходящему. 
Углубляться в мотивы поведе-
ния окружающих будете поз-
же, а пока используйте шанс 
начать новые темы и завести 
выгодные знакомства.
Благоприятные дни: 1;
неблагоприятные: 5.

РАк
(22.06 - 23.07)
Эта неделя бла-
гоприятна для 

поездок и расширения лич-
ных перспектив. Немного 
эгоизма не повредит, про-
блемами родственников бу-
дете заниматься позже. На-
чинать новые дела можно в 
среду. Обращайте в этот день 
внимание на поступающую 
информацию.
Благоприятные дни: 29;
неблагоприятные: 30.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Энергии сей-
час вам не за-

нимать, и лучше не откла-
дывать реализацию новых 
идей. Решение материаль-
ных вопросов пройдет бо-
лее благоприятно в первой 
половине недели. Возможна 
скрытая протекция добро-
желательно настроенных в 
отношении вас лиц.
Благоприятные дни: 30, 1;
неблагоприятные: 29.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Призовите на 
помощь свое 

благоразумие, иначе не-
которые перемены могут 
серьезно нарушить ваш ду-
шевный покой. Не пережи-
вайте из-за несдержанности 
начальства или нетерпели-
вости близкого человека. 
Отделяйте существенное от 
второстепенного.
Благоприятные дни: 29;
неблагоприятные: 4.

конкурс

Морская симфония «Ренессанса»
С 10 по 16 июля 2014г. в Бол-

гарии прошел Международный 
конкурс детского и молодежного 
творчества «Морская Симфония». 
Наш город представляли воспи-
танники Детской школы искусств 
«Ренессанс». Все участники были 
награждены кубками и получили 
высокую оценку жюри, в составе 
которого были профессора музы-
кальных вузов и заслуженные ар-

тисты Польши, России, Болгарии, 
Франции. 

Анна Яковлева стала Лау-
реатом I степени в номинации 
«эстрадный вокал» (рук. О.И. 
Новоселова), а ее выступление 
украсил танцевальный дуэт в со-
ставе Александры Постыляковой 
и Ольги Новоселовой (рук. Е.С. 
Курочкина). Звание Лауреата II 
степени получило вокальное трио 

«Колор» в составе Алены Шиши-
ной, Дмитрия Воронкова и Анны 
Яковлевой (рук. О.И. Новоселова). 
Светлана Заяц участвовала в двух 
номинациях и стала Лауреатом II 
степени в народно-стилизованном 
танце и Лауреатом III степени в 
народно-сценическом (рук. Е.С. 
Курочкина и Н.Ю.Гуреева). А твор-
ческую копилку Александра Скри-
пина пополнил еще один Диплом 

Лауреата I степени в номина-
ции «эстрадный вокал» (рук. Л.П. 
Крашенинина). Ребята  блестяще   
выступили на Гала-концерте, а 
работа педагогов высоко отме-
чена членами жюри: Е.С. Куроч-
кина награждена Дипломом за 
оригинальные постановки, И.Е. 
Соколов — за индивидуальность 
аранжировок, Л.П. Крашенинина 
получила приглашение на даль-

нейшее сотрудничество от жюри 
Франции, а О.И. Новоселова была 
награждена сертификатами  в 
Болгарию-2015 и концертным ту-
ром по городам Европы (Польша-
Берлин-Париж-Прага). Члены 
жюри выразили благодарность 
педагогам Детской школы ис-
кусств «Ренессанс», отлично под-
готовившим своих воспитанников 
к выступлению на конкурсе.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 29 СЕНТяБРя пО 05 ОКТяБРя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Самые важ-

ные задачи постарайтесь 
решить в понедельник. И 
в деловой, и личной жиз-
ни есть шанс преуспеть и 
добиться того, к чему стре-
мились. Но потребуется 
выдержка, чтобы не наго-
ворить лишнего и сохра-
нить стабильные отноше-
ния в доме и на работе.
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: 4.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
В о з м о ж н ы 
перемены из 

разряда тех, которые ощу-
щаются как судьбоносные. 
Встречи и расставания могут 
приводить к кардинальным 
переменам в жизни. Если 
пришло время проститься 
с человеком, который стал 
вам чужим, — не удержи-
вайте.
Благоприятные дни: 30, 2;
Неблагоприятные: 3.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Мечтайте, гене-
рируйте идеи, 

расширяйте круг полезных 
связей - все это может при-
годиться. Но не проявляйте 
чрезмерную откровенность 
и не навязывайте свою точку 
зрения окружающим. В по-
недельник и вторник можно 
приступать к реализации но-
вых проектов.
Благоприятные дни: 2;
Неблагоприятные: 5.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
С этой неде-
ли снимутся 

многие ограничения, и вы 
наконец-то сможете реа-
лизовать свои намерения. 
Приобретения, сделанные 
в этот день, надолго станут 
источником положительных 
эмоций. В оставшиеся дни 
недели придется целиком 
погрузиться в работу.
Благоприятные дни: 1, 2;
Неблагоприятные: 29.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Перегрузок , 
нервных и 

физических, избежать не 
удастся. Но если хотите 
удовлетворить свои амби-
ции, то готовьтесь хорошо 
потрудиться. В своем жи-
лом пространстве тоже по-
лезно создать гармонию. Со 
всеми важными вопросами 
разберитесь до выходных.
Благоприятные дни: 30;
Неблагоприятные: 2.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Если у вас есть 
серьезные на-

мерения, то не откладывай-
те их воплощение. Возмож-
на сверхурочная работа, 
новые деловые предложе-
ния. Не отказывайтесь и не 
упускайте шанс решить ка-
рьерные вопросы. Потом 
такая возможность предста-
вится не скоро.
Благоприятные дни: 1, 4;
Неблагоприятные: 5.

далекое-близкое

Встреча с ветераном подразделения особого риска

на правах рекламы

В нашей стране прошло особое 
событие, о котором долгие годы 
большинство жителей страны  не 
подозревало. 29 августа 1949г. на 
Семипалатинском полигоне впер-
вые было испытано сверхмощное 
ядерное оружие. С этого време-
ни наша страна приобрела статус 
ядерной державы. Напомним, что 
США испытали его в 1945 году над 
японскими городами Нагасаки и 
Хиросима. Это означало смертель-
ную угрозу для Советского Союза. 
Нужно было искать пути дать от-
вет потенциальному агрессору. С 

этой целью требовалось готовить 
Вооружённые Силы к действиям 
в условиях применения ядерного 
оружия.

Начало было положено вышед-
шим через месяц после успешно-
го испытания на Семипалатинском 
полигоне атомной бомбы РДСС4 
Постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 29 сентя-
бря 1953 года. Практические шаги 
были определены в приказе Ми-
нистра обороны СССР от 5 ноября 
1953 года. 

Для проведения общевойско-

вого корпусного учения был 
определён Тоцкий полигон, рас-
положенный между Куйбышевом 
(Самарой) и Саратовом. Учением 
руководил в то время заместитель 
Министра обороны СССР Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков.  

Всего в учении приняли участие 
около 45 тысяч человек, сотни тан-
ков и самоходных артиллерий-
ских установок, самолётов, орудий 
и миномётов, БТРов, автомобилей 
и тягачей. Были приглашены ко-
мандующие всех военных округов, 
родов войск и министры обороны 
дружественных нам стран. 

Кроме этого, было выставлено 
более 500 подопытных животных.

Бомба была сброшена 14 
сентября 1954 года в 9 часов 
33 минуты с самолёта с высоты 
8000 метров. Через 45 секунд 
опустившаяся на парашюте бом-
ба на высоте 350 метров взор-
валась над указанной целью. 

В данном учении принял уча-
стие  командир отделения млад-
ший сержант Геннадий Выборнов. 
На Уроке мужества с учащимися 
Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума он поделил-
ся воспоминаниями. Геннадию 

Ильичу пришлось учиться слож-
ному делу на Гороховецком учеб-
ном полигоне. А ближе к осени 
передислоцировались под Тоцк. 
В канун сброса бомбы личный 
состав был расположен в окопах, 
которые были укреплены доска-
ми по периметру, а сверху укры-
ты настилом с дерном. Каждому 
были выданы затемнённые очки. 
Все команды передавались через 
громкоговорители.

Во время взрыва почувствова-
лось движение земли и оглуши-
тельный грохот. В окопы ворвалось 
освещение, которое ощущалось 
через затемнённые очки и закры-
тые глаза. Через определённое 
время личному составу была дана 
команда — в развёрнутом строю 
преодолеть эпицетр взрыва для 
уничтожения условного против-
ника. В этот период ещё грибовид-
ное облако распространялось по 
ветру, и по сторонам ничего осо-
бого не было видно, так как пре-
следование противника захватило 
каждого. А когда возвращались в 
исходное положение, то увидели 
расплавленные и искорёженные 
танки, машины, обгоревших жи-
вотных, которые все погибли. 

После учения пришлось не-
сколько дней расчищать полигон 
от погибших животных, увозить 
искорёженную технику. Картина, 
по словам Геннадия Ильича, была 
ужасной.

В Уроке мужества также принял 
участие ветеран ракетных войск 
стратегического назначения пол-
ковник Александр Шершов, кото-
рый рассказал о ядерном совре-
менном щите нашей страны. 

В заключение участникам Уро-
ка мужества был показан фильм 
об испытании современного ядер-
ного оружия. 

Полковник Н.П. КОНДРАШЕВ,
преподаватель Верхнесалдинского 

многопрофильного техникума
P.S. 
Уже после проведенного Урока 
мужества СМИ сообщили ещё об 
одном юбилее. первый замести-
тель Министра обороны Россий-
ской Федерации генерал армии 
Аркадий Бахин наградил в честь 
60-летия Центральный ордена 
Ленина полигон Российской Фе-
дерации, расположенный на ар-
хипелаге Новая Земля, орденом 
Суворова во исполнение Указа 
президента России.
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Безопасное колесо
гибдд сообщает

На правах рекламы

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти подвело итоги ежегодного 
конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо 
— 2014». Оно проходило с 9 по 
12 сентября на озере Таватуй в 
окрестностях Екатеринбурга.

В общей сложности в меро-
приятии приняли участие 200 
детей — победителей городских 
и районных соревнований «Безо-
пасное колесо», объединенных в 
50 команд. Ведь, помимо участия 
в различных соревнованиях, ко-
манды ЮИД оказывают помощь 
сотрудникам ГИБДД в пропаганде 

безопасного поведения на доро-
гах, а также ведут агитационную 
работу среди сверстников о важ-
ности неукоснительного соблюде-
ния ПДД.

Старт соревнованиям был дан 
9 сентября. На торжественном от-
крытии напутственное слово юным 
инспекторам движения дали ми-
нистр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов и за-
меститель начальника Управления 
ГИБДД МВД России по Свердлов-
ской области полковник полиции 
Алексей Габдорахманов. Сами 
соревновательные дисциплины 
были традиционны — знание Пра-

вил дорожного движения, меди-
цины, основ страхования, основ 
безопасности жизнедеятельности 
и фигурное вождение велосипеда.

По итогам борьбы первое место 
заняла команда Красногорского 
района города Каменск-Уральский 
— ребята набрали всего лишь во-
семь штрафных баллов, при этом 
показали себя настоящими знато-
ками ПДД, основ медицинской по-
мощи и страхования. Второе место 
в тяжелой борьбе сумела вырвать 
команда Каменского района все 
того же Каменска-Уральского — в 
турнирной таблице они «отмети-
лись» 40 штрафными отметками. 
Третью ступень пьедестала заняли 

представители столицы Урала — у 
ребят из Орджоникидзевского 
района 62 отрицательных очка.

Интересно, что 4 и 5 места также 
достались юным екатеринбуржцам 
— из Ленинского (75) и Кировского 
районов. У них, как говорилось ра-
нее, пятое место и 175 баллов. На 
ступень ниже встали гости из Но-
воуральска (225 штрафных очков), 
еще ниже — участники состязаний 
из Карпинска, которые уступили 
новоуральцам всего лишь одно 
очко. Следующие 8,9 и 10 места 
заняли, соответственно, Нижний 
Тагил (232), Байкалово (259) и Ту-
ринск, в чьей копилке 267 штраф-
ных очков.

Команду от Верхнесалдинского 
городского округа представляли 
ребята из отряда ЮИД школы № 
2 г. Верхняя Салда «Дорожный 
патруль»: Карпухина Дарина, Сто-
ляренко Антон, Боровиков Юрий, 
Путилова Арина. По результатам 
соревнования ребята набрали 
288 штрафных баллов и заняли 
в общей рейтинговой таблице 16 
место.

После подведения итогов всех 
участников соревнований ждал 
прекрасный подарок — пионер-
ский костер. Под песни и игры у 
жаркого пламени «Безопасное 
колесо-2014» завершилось.
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*ПРОДАМ комнату в ком-
мунальной квартире по ул. 
Евстигнеева // тел.: 8-908-
631-30-32
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге, 
Орджоникидзевский р-н, 
500 м. до метро «Космонав-
тов», 29/16/5 кв.м. + лоджия, 
с/у совмещенный, цена 1 
млн. 200 тыс.руб. + 2-х комн. 
квартиру, 54/40/8 + 2 лод-
жии, цена 2 млн. 400 тыс. 
руб. (дом кирпичный / сдача 
дома — 2 квартал 2015 года) 
// тел.: 8-902-253-29-22
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру в одноэтажном 
коттедже, земельный уча-
сток 8 соток, баня, газ рядом. 
Цена 1 млн. 500 тыс.руб.. 
Торг уместен // тел.: 8-922-
224-80-35
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Устинова, 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 мерт-
вых», 2 этаж, евроремонт,  с 
мебелью, встроенной техни-
кой, цена 2 млн. 500 тыс.руб., 
торг // тел.: 8-950-642-55-79
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, 3 этаж, Централь-
ный поселок, ул. К. Либкнех-
та, 2 // тел.: 8-953-005-42-62
*МЕНЯЮ 2-х комнатную 

квартиру, 2 этаж, на одно-
комнатную с доплатой // 
тел.: 8-950-645-08-68
*ПРОДАМ участок в к/с № 

1; 6 соток, имеется дере-
вянный домик с верандой, 
теплица 3х9 под поликарбо-
натом, плодоносящий сад // 
тел.: 8-952-728-24-34
*В связи с отъездом СРОЧ-
НО продам газифицирован-
ный дом, г. Н. Салда, ул. 7-ая 
Балковская // тел.: 8-908-
921-88-37
*ПРОДАМ дом в г. Н. Салда, 
ул. Урицкого, 23, цена 700 
000 рублей // тел.: 8-953-
000-51-69
*ПРОДАМ дом-дачу в Ниж-
ней Салде // тел.: 8-909-025-
46-77
*ПРОДАМ ВАЗ-2114, цвет 

серо-зеленый, 2005 г.в., про-
бег 120 тыс км. // тел.: 8-904-
167-47-08
*ПРОДАМ ВАЗ-2114, 2007 
г.в., цвет синий, пробег 97 
тыс.км.. Цена 120 000 рублей 
// тел.: 8-950-201-96-92

*ПРОДАМ а/м Ford Focus 01, 
серебристый, испанец, со-
стояние хорошее, ТО прой-
ден, второй хозяин, торг при 
осмотре // тел.: 8-922-222-
98-41
*ПРОДАМ а/м Ford Fusion, 
1,4 МТ, 80 л.с., цвет черный, 
кондиционер, АВС, иммоби-
лайзер, зимняя и летняя ре-
зина, легкосплавные диски, 
ходовые огни, сигнализация, 
музыка МР3, электросте-
клоподъемники на перед-
них дверях, ТО проведен 
28.08.2014, все двери уте-
плены, произведена замена 
ГРМ, стартера, гранаты на 
обоих колесах, подшипника 
ступицы правого переднего 
колеса, тормозных колодок, 
аккумулятора. В салоне не 
курили. Машина в отличном 
состоянии // тел.: 8-922-
110-25-80, 8-962-319-68-76 
(Александр)
*КУПЛЮ садовый участок 

с домом и баней в Верх-
ней Салде // тел.: 8-950-
646-66-22
*КУПЛЮ АКБ б/у, любой ме-

таллолом // тел.: 8-950-651-
45-67
*ПРОДАМ пальто-жакет 

на девочку 9-10 лет, новое, 
1500 рублей // тел.: 8-919-
393-55-25
*ПРОДАМ палки для скан-

динавской ходьбы телеско-
пические (на любой рост) // 
тел.: 8-922-128-59-37
*БАНИ, садовые домики под 

заказ // тел.: 8-953-044-71-
31, 8-952-147-77-73
*СРУБЫ в наличии и под 
заказ, дрова березовые ко-
лотые. Доставка а/м ЗИЛ-
131, Газель // тел.: 8-953-
387-56-66
*ДРОВА колотые смешан-

ные // тел.: 8-953-044-71-
31, 8-952-147-77-73
*ПРОДАМ пиломатериал: 

обрезная доска, брус, евро-
вагонка, доска пола, в на-
личии и под заказ // тел.: 

8-950-651-45-67
*СРУБЫ в наличии и под за-
каз из строганного бревна // 
тел.: 8-953-044-70-10
*ПРОДАМ дрова коло-
тые, навоз, срубы. Достав-
ка // тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78
*НАВОЗ, дрова. Доставка 
а/м Газель, ЗИЛ-131 // тел.: 
8-953-044-70-10
*ПРОДАМ навоз (коровий, 
куриный, конский), дрова ко-
лотые. Доставка а/м Газель, 
Газон // тел.: 8-953-043-55-
98, 8-904-166-71-12
*МУЖ на 1 час. Все виды 

строительных работ (свар-
ка, сантехника, электрика) // 
тел.: 8-950-648-69-32
*Первый в городе спа-салон 

«НЕФЕРТИТИ»! Мы предла-
гаем широкий спектр услуг 
по уходу за телом: массажи 
(классические и экзотиче-
ские техники), обертывания 
(шоколадное и глиняное), 
скрабирование и кедровая 
бочка. Согреем всех этой 
осенью! Теплая акция «Ан-
тистресс» — 5 процедур = 
2150р.. В акцию входит: 3 
массажа спины с горячими 
камнями, 1 массаж стоп и 1 
общий массаж. Есть пода-
рочные сертификаты! // тел.: 
8-965-528-87-04
*Электромонтажные ра-
боты: установка, замена 
электросчетчиков, светиль-
ников и пр.. Замена элек-
тропроводки // тел.: 8-952-
133-81-28
*МУЖЧИНА поможет ухажи-

вать за престарелыми людь-
ми //тел.: 2-12-32
*Русские специалисты уста-
новят счетчики холодной и 
горячей воды, заменят тру-
бы и сантехнику. Также за-
мена летних водопроводов 
на полипропиленовые, срок 
службы 50 лет // тел.: 8-908-
905-62-18
*БРИгАДА выполнит все 

виды  ремонтных работ  лю-
бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сантех-
нические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40
*РАБОТА. В новый филиал 

требуется помощник руко-
водителя. От вас: активность, 
ответственность, желание 
зарабатывать. От нас: до-
ход, растущий карьерный 
рост, работа в команде (Вик-
тор Владимирович) // тел.: 
8-982-699-61-42
*ПРИгЛАШАЕМ на военную 

службу по контракту (з/п 
от 20 000 руб.) и на работу 
граждан (з/п от 6 000 руб.) 
в войсковую часть 93401 // 
тел.: 8-982-631-07-32, 8-922-
220-68-61
*Кафе «ЕСТЬ ПОЕСТЬ» при-
мет на работу: зав. произ-
водством, поваров японской 
и европейской кухни, офи-
циантов // тел.: 8-912-613-
98-83
*ПЕРЕВЕЗЕМ квартиры и все 

остальное, грузчики, машина 
Газель (термобудка), 4,2 м. // 
тел.: 8-904-988-88-50
*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, при-

везем. газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел.: 
8-967-850-09-74
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-
тент «Фермер», грузчики // 
тел.: 8-904-389-75-72
*УТЕРЯНА мужская сумочка 

с ключами в районе школы 
№2. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение 
// тел.: 8-908-907-23-11
*ПРОДАМ щенков породы 

Карликовый пинчер за 6000 
рублей (торг уместен) // тел.: 
8-908-917-81-29
*Очень ласковый, ухожен-
ный, кастрированный кот, 
цвет «Персик», ловит мы-
шей, уживается с кошками и 
собаками (хозяйка умерла). 
Ищет дом. Его можно уви-
деть у Отдела субсидий по 
ул. Воронова, 9 // тел.: 8-904-
380-69-99

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 СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-908-915-63-00

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

РАЗНОЕ

Агентство «Золотая рыбка».
Ведущие на свадьбы, 

юбилеи, торжества. Живой 
вокал, музыка, фото, видео.

// тел.: 8-950-192-79-39

*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

На правах рекламы

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
ЧЕРТЕЖИ!

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным клиентам.
Звоните по тел.: 8 (903) 086 85 85

Навоз
(коровий, конский,

куриный). 
Доставка а/м газель, Урал
// тел.: 8-952-733-67-17, 

8-908-924-77-87

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

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

8-900-202-84-67

КУПЛЮ дом, сад

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-953-001-97-06
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