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На минувшей неделе в
нашем городе побывал
председатель Избирательной комиссии Свердловской области

№12
(678)

стр.

3

никто не забыт
«Живая легенда» - проект
школы №2, посвященный
участникам Великой
Отечественной войны и
труженикам тыла
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юбилей
21 марта исполняется
110 лет со дня рождения
директора ВСМОЗа,
Почетного гражданина
г. В. Салда Г.Д. Агаркова

Телепрограмма с 23 по 29 марта 2015 года

19 марта 2015 года
Издается с сентября 2001 года

новости

Назначен новый
прокурор
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 10 марта 2015 года №353–К
Корпачев Петр Владимирович
назначен на должность Верхнесалдинского городского прокурора. После того как Петр
Владимирович принял дела, заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Владимирович Чуличков представил его
коллективу Верхнесалдинской
городской прокуратуры.
С 16 марта П.В. Корпачев приступил к исполнению своих
обязанностей.

День работника культуры

Анастасия ЯЗОВСКИХ:
«По жизни я человек творческий…»

на правах рекламы

25 марта в России отмечается День работника культуры.
Праздник этот относительно молодой. Указ об его учреждении Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал в августе 2007 года. Этот день стал общим профессиональным праздником для тех, кто отмечал ранее, независимо друг от друга, День российской печати, Международный день памятников и исторических мест, День музеев,
День писателя, День театра, Всемирный день книг и авторского права и другие подобные даты…
Накануне профессионального праздника мы побывали
в одном из основных «очагов культуры» Верхнесалдинского городского округа – краеведческом музее и встретились
с его хозяйкой - Анастасией Владимировной Язовских. Два
года назад, оставив работу в Корпорации ВСМПО-АВИСМА,
она возглавила это поистине бесценное хранилище салдинской истории.
– Анастасия Владимировна, что привело Вас из сферы материального производства в культурную?
– По жизни я человек творческий, увлекалась валянием,
вышиванием, декупажем, создавала бижутерию из полудрагоценных камней и даже занималась подводным плаванием…
Так сложилось, что спустя несколько лет после окончания факультета музееведения и прикладной культурологии УрГУ им.
Горького (Екатеринбург), я вернулась в Верхнюю Салду. Работала на заводе. Но со временем почувствовала себя не совсем комфортно в определенных рамках «производственной
необходимости». Случайно узнав о вакансии руководителя
городского музея, пришла на собеседование в Управление
культуры… Прекрасно понимала в тот момент, что на творчество у будущего руководителя музея вряд ли будет время.
Зато много будет «бумажной», административной работы. А
еще весьма пригодится умение убеждать, доказывать, настаивать… Так, в общем-то, все и случилось…
Признаюсь честно, было тяжело. Сил и времени потрачено
не мало. Но зато есть и вполне определенный результат, который, очень надеюсь, успели заметить и сотрудники музея,
и его посетители… А что касается творчества, то на него, к сожалению, остается совсем мало времени…

Изменен график
выплат пенсий

В связи с вступлением в силу с
01.01.2015 г. Правил выплаты
пенсий, утвержденных Приказом
Минтруда России от 17.11.2014
года, изменился начальный срок
периода доставки пенсии отделениями почтовой связи – не ранее
третьего числа текущего месяца.
С апреля 2015 г. определен период доставки пенсии и других
социальных выплат - с 3 по 23
число каждого месяца.
Новый график выплаты пенсий утвержден Нижнетагильским
Почтамтом и согласован с Управлением Пенсионного фонда РФ в
городе Верхняя Салда.
В течение марта 2015 года работники почтовых отделений Верхнесалдинского района ознакомят
всех получателей о новой дате доставки пенсий и пособий.
Узнать дату доставки пенсии
можно в отделении почтовой
связи по месту жительства.

Продолжение на стр. 2
на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

г. Верхняя Салда (34345) 5-19-75, 2-55-39

орбита96.рф

orbisreklama@rambler.ru

г. Невьянск (34356) 2-18-80
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Итоги XVIII НПК
Подведены итоги ХVIII научнопрактической
конференции
учащихся Верхнесалдинского
городского округа «Наследники Победы», посвященной 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. 131 участник конференции из 13 образовательных
учреждений
Верхнесалдинского ГО (школы №№ 1, 2, 3, 6,
9, 12, 14, 17, НСОШ, д. Нелоба,
ДЮЦ, ВСМТ, ВСАМТ) представил 87 работ.
По рекомендации жюри НПК
на областной этап защиты исследовательских проектов были
направлены лучшие работы: Сычевой Юлии, ученицы 10 класса
школы №2 (руководитель Эктова И.И.); Синевой Екатерины,
ученицы 7 класса школы №17
(руководитель Целых В.В.); Бородина Павла, ученика 9 класса
школы №2 (руководитель Сытова Н.Л.); Красильниковой Юлии
и Катковой Екатерины, учениц 8
класса школы №14 (руководитель Козлова Л.П.) и Вильданова
Матвея, ученика 9 класса школы
№14 (руководитель Пряничникова Е.А.).
Торжественная церемония
награждения победителей и
призеров состоится в мае во
Дворце культуры им. Г.Д. Агаркова и будет приурочена к 70летию Победы.
Соб. инф.

Путевки в лагеря
До 31 марта продолжается
приём заявлений о выделении
путевок и документов, необходимых для предоставления.
Прием ведется:
- в муниципальный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» по адресу: Верхняя Салда,
ул. Воронова, д. 11, «ДЮЦ» (контактный телефон: 2-41-57) по
графику: понедельник, среда с
14:00 до 19:00; вторник, четверг,
пятница с 9.00 до 14.00;
- в муниципальные оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием (в общеобразовательных учреждениях) по адресам места нахождения учреждений по графику: понедельник
– пятница с 14.00 до 18.00;
– в санаторно - оздоровительные организации по адресу: В.
Салда, ул. Ленина, 31, по графику:
понедельник, среда с 14.00 до
17.00, пятница с 14.00 до 16.00.
Кроме того, можно подать
заявление через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по
адресу: В.Салда, ул. Спортивная, 14-1. Режим работы МФЦ:
понедельник-пятница с 9.00 до
18.00 (без перерыва); суббота,
воскресенье – выходной.
С информацией об организации отдыха детей в каникулярное время можно ознакомиться
на сайте Управления образования Верхнесалдинского городского округа: obrazovanie-vs.
ucoz.ru;
телефон специалиста Управления образования: 2-52-49.
Соб. инф.

представляем

Анастасия ЯЗОВСКИХ:
«По жизни я человек творческий…»

на правах рекламы

Начало на стр. 1
– Чем сегодня живет салдинский музей?
– Музей сегодня живет ожиданием! Ожиданием начала
реставрационных работ, к которым он начал подготовку аж в
2007 году! И вот, наконец-то, в
самое ближайшее время фирмаподрядчик должна приступить
к работам по реконструкции
крыши главного здания музея,
реставрации фасада и благоустройству прилегающей территории. Фактически это второе
рождение исторического здания, поскольку со дня основания
оно еще ни разу не реставрировалось.
– Анастасия Владимировна,
если не секрет, кто будет выполнять реставрационные работы?
– Все работы доверено вести
ООО МПФ «Сфера» (Екатеринбург), которое имеет соответствующую лицензию на проведение реставрационных работ и
большой опыт в этой сфере. Контролировать выполнение работ
будет Министерство по управлению госимуществом Свердловской области. Проект реставра-

ции здания музея подготовило
ООО «Терем» (Екатеринбург),
руководитель Виктор Иванович
Симиненко - заслуженный работник культуры, архитекторреставратор высшей категории,
профессор УралГАХА. Все работы планируется завершить к
февралю 2016 года.
– Это означает, что салдинский музей будет закрыт на целый год?
– Работать наш музей будет,
но ограниченно. Наши сотрудники продолжат уже отработанную
практику проведения выездных мероприятий. В частности,
на днях в фойе администрации
городского округа открылась
наша выставка, посвященная
70-летию Победы. Продолжим
совместную работу с образовательными учреждениями, а летом - с оздоровительными детскими лагерями. Можно сказать,
что наши экспозиции из стен
музея «вышли» в люди…
– Анастасия Владимировна,
над чем еще в этом году будут
трудиться Ваши сотрудники?
– До конца года мы планиру-

ем продолжить исследовательскую деятельность по истории
родного края, подготовить новый передвижной проект, посвященный В.Е.Грум-Гржимайло,
запустить интернет-проект по
публикациям разных лет газеты «Салдинский рабочий»,
отметить 70-летие литературного объединения «Голос» и
90-летие советской пионерии,
провести традиционные Грумовские чтения. В Год литературы
наш музей планирует также проведение мультимедийных лекций для школьников о жизни и
творчестве уральского писателя
Дмитрия Наркисовича МаминаСибиряка, продолжить издание
материалов Грумовских чтений
и открыток
серии «История
Верхней Салды».
– Ваши пожелания коллегам
накануне профессионального
праздника.
– Всем коллегам желаю оптимизма и терпения. А поскольку в
культуре работают в основном
женщины, от души желаю им
любви, понимания и счастья!
Егор Королев

досье

Верхнесалдинский
краеведческий музей основан 1 апреля
1996 года. На сегодняшний день
размещается в двух зданиях.
Главное (Ленина, 64) - является
памятником истории регионального значения первой половины
XIX века, построено в 1831 году
по проекту крепостного архитектора Нижнетагильских заводов
А.П. Чеботарева. Изначально в
нем размещалась заводская контора Верхнесалдинского завода.
С 1897 по 1901 год здесь работал
выдающийся ученый-металлург,
Почетный гражданин Верхней
Салды Владимир Ефимович ГрумГржимайло.
С 2006 года в здании бывшей
библиотеки СМЗ (Калинина, 35)
располагается Музей быта и ремесел. 5 января 2004 года в музее
состоялось открытие экспозиции
«Мой город. Страницы истории».
Сегодня экспозиция размещается
в трех залах и показывает возникновение, становление и развитие
Верхней Салды. Гордостью музея
по праву считается мемориальный кабинет В. Е. Грум-Гржимайло,
жизнь и деятельность которого
семнадцать лет была связана с
салдинскими заводами.

Гость Салды

Визит по хорошему поводу

На прошлой неделе в нашем городе побывал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Аркадиевич
Чайников. Цель визита, как пояснил гость Салды, - ознакомиться с
территорией Верхнесалдинского
городского округа, вручить Благодарственное письмо Центральной
избирательной комиссии (ЦИК)
председателю Верхнесалдинской
территориальной избирательной
комиссии Юрию Аркадиевичу Поплаухину. Подводя итоги работы
избирательных комиссий Российской Федерации за минувший
год, ЦИК положительно оценила
по главным критериям работу

досье
Валерий ЧАЙНИКОВ.
55 лет. Женат, двое взрослых
детей –сын и дочь, внучке 5
лет. Образование специальное
юридическое–закончил Высшую школу милиции. Работал в
разных должностях в четырех
регионах страны, 11 лет - в
Самаре. Два с половиной года
возглавляет Избирательную комиссию Свердловской области.

Верхнесалдинской территориальной комиссии и ее руководителя
Ю.А.Поплаухина, за что и объявлена ему благодарность.
В непродолжительной беседе с главой городского округа
А. Забродиным и главой администрации городского округа К.
Ильичевым Валерий Аркадиевич
изложил свою позицию о взаимной работе с местными органами
самоуправления в деле организации выборного процесса и
правового просвещения граждан
городского округа. В разговоре
собеседники коснулись дополнительных выборов по первому
одномандатному округу, которые
будут назначены на второе воскресенье сентября текущего года.
Предстоящее голосование связано с тем, что К. Ильичев снял свои
депутатские полномочия в связи
с избранием его главой администрации городского округа.
Глава Избирательной комиссии
области, отвечая на вопросы корреспондентов компании «ОрбитаСервис», сообщил, что избирательные комиссии разных уровней
всегда готовы к проведению выборов в назначенные сроки голосования. Кроме того, областной
избирком уделяет большое внимание организации избирательного процесса, обучению членов
избирательных комиссий, которые,
несмотря на опыт и профессионализм, должны в совершенстве
обладать знаниями в организации
избирательного процесса.
Избирательная
комиссия
Свердловской области, по словам Валерия Аркадиевича, занимает лидирующие позиции
среди избиркомов Российской

Федерации, и ее руководитель
должен соответствовать уровню
этого коллектива, чтобы работать в едином алгоритме и на
конструктивной основе. И те наработки, которые приобретены в
организационном плане, необходимо сохранить и дальше развивать. Руководитель избиркома
области оценивает деятельность
областной Избирательной комиссии на «хорошо».
Говоря о едином дне голосования, Валерий Аркадиевич отметил, что дата установлена законом Российской Федерации, а
облизбирком и все другие структуры избирательной системы как
исполнители обязаны соблюдать
день и время голосования. В рамках правового поля избирательные комиссии всех уровней должны вести разъяснительную работу
с населением о необходимости
участия граждан в выборном процессе и тем самым влиянии их на
органы государственной власти и
местного самоуправления в интересах народа.

О назначении и прямых
выборах
губернаторов
полемика не утихает до
сего времени.
Валерий Аркадиевич придерживается (как законного и жизнеспособного) такого варианта:
политические партии предлагают своих кандидатов на пост губернатора и направляют списки
главе государства на рассмотрение, а президент делает выбор в
пользу определенного кандидата
и предлагает эту кандидатуру Законодательному Собранию области, которое избирает губернатора или не избирает. Аналогичная

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО! Тел.: (34345) 2-55-39, 5-100-7

ситуация возможна и в муниципальном образовании, то есть
главу округа можно избирать из
депутатского корпуса, либо конкурсная комиссия предлагает на
выборы местной думе в качестве
кандидата любого гражданина
муниципального образования.
Конкурсный отбор управленцев
тоже оправдывает себя.
О досрочные выборах губернатора Свердловской области
глава региона Е.В.Куйвашев в
своем интервью заявил, что эта
инициатива исходит от Президента Российской Федерации.
Пока никаких заявлений по этому поводу от главы государства
не поступало.
Избирательная
активность
населения, по мнению главы областного избиркома, зависит от
уровня выборов. Федеральные
выборы проходят более активно
(большие средства тратятся на
агитацию в СМИ) и при высокой
явке, местные – пассивнее.
Досрочное голосование, споры о котором возникали в последнее время в политических
кругах, вновь прописано в законе как обоснованное. Если избиратель по какой-то причине
не может в день выборов отдать
свой голос, то почему бы ему
не предоставить такую возможность сделать это заблаговременно. Волеизъявление граждан
должно быть реализовано в соответствии с законом и без нарушений. У нашего народа есть
активное избирательное право
– это достижение отечественной
демократии.
Валерий ФЕДОСЕЕВ
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«Живая легенда» - проект второй школы
Три ордена за боевые заслуги
Мой прадед Акинцев Афанасий
Максимович родился 25 июля
1918 года в селе Останино Режевского района Свердловской области.

В его семье было пятеро детей.
Большая семья Акинцевых после
ранней смерти родителей распалась, когда Афанасию было три
года. Дети были отданы на усынов-

ление в разные семьи. Афанасий
воспитывался в семье зажиточных
крестьян в поселке Крутиха Режевского района, там же закончил
школу, получил специальность киномеханика. Женился на Римме
Максимильяновне в 1941 году и
вскоре был призван на фронт Ирбитским РВК Ирбитского района
Свердловской области.
Военная биография Афанасия
Максимовича очень богата. Она
началась в 1941 году на Брянском
фронте, продолжилась на Украинском фронте и закончилась в Германии в 1945 году. Воевать мой
прадед закончил в звании гвардии
старшего лейтенанта 6-го гвардейского механизированного корпуса
4 танковой армии. Корпус, в составе
которого воевал прадед, участвовал в Орловской стратегической наступательной операции (операция
«Кутузов») в 1943 году, в освобождении Правобережной Украины
в 1943-1944 г. г., ПроскуровскоЧерновицкой фронтовой наступательной операции в марте-апреле
1944 года, Берлинской и Пражской
наступательных операциях и многих других.
Во время Великой Отечественной войны Афанасий Максимович
получил три ордена и несколько
медалей.
Медаль «За отвагу» Афанасию
Максимовичу вручили за то, что 27
июля 1943 года в районе деревни
Ясная поляна Тульской области он
уничтожил минометным огнем две

«Без Вашего труда Победа невозможна»

Мой прапрадед Тихонов Василий
Иванович родился 15 июля 1917
года в селе Перекопное Саратовской области. Кроме него в семье
было еще четверо детей. Василий
был самый младший из них, когда
умерли его родители, он оказался в
приюте. Через несколько лет его забрали к себе старшие сестры.
Для своего времени Василий
Иванович был достаточно образованным человеком. Он четыре
года учился в церковно-приходской
школе, потом семь лет в гимназии.
Превосходно знал русский язык и
литературу, мог очень грамотно составить любые документы, писал
прекрасным
каллиграфическим
почерком. В 17 лет он поехал в Москву поступать в радиотехнический
техникум, но в дороге сильно заболел и попал в больницу. А когда выздоровел, вступительные экзамены

в техникуме уже давно закончились,
и ему пришлось идти на завод учеником плавильщика. И вскоре началась война. Завод в 1941 году эвакуировали в Верхнюю Салду. Ехали
в товарных вагонах целый месяц.
Здесь эвакуированных расселили
на квартиры в частные дома, а позднее – в бараки. Как только установили станки и оборудование (работали сутками), завод стал выпускать
продукцию для фронта. Василий
Иванович выплавлял алюминий. У
него, как и у многих рабочих завода, была бронь, и на фронт их не отправляли, хотя прапрадед дважды
писал письма Ворошилову, в которых он просил снять с него бронь
и призвать в действующую армию.
Ему, молодому и здоровому, писал
он, стыдно отсиживаться в тылу в
то время, когда страна воюет. Ответ
К.Е.Ворошилова был такой: «Без Вашего труда Победа невозможна. Вы
куете ее в тылу, Ваше место там и не
считайте, что Вы ничего не делаете
для Победы».
Завод жил тогда по законам военного времени и на казарменном
положении. Рабочие и инженеры
практически жили в цехах, им, полуголодным, некогда было даже поспать, от усталости они валились с
ног. И вот однажды, когда на параллельной печи шла плавка, Василий
присел отдохнуть и не заметил, как
заснул. Получилось, что почти проспал плавку, уже прошло семь минут,

за что его чуть было не судили. Но,
к счастью, все обошлось благополучно.
Самым любимым праздником
Василия Ивановича был День Победы. В этот день он открывал настежь балконную дверь, включал
военные песни (на пластинке) и
шел на парад.
После войны завод постепенно
перешел в нескольких цехах к выплавке титана, и мой прапрадед был
одним из первых его плавильщиков.
За свой труд по освоению выплавки
титана он был награжден орденом
Знак Почета, а за работу в военные
годы удостоен многих медалей. В
числе его творческих увлечений
главное – фотография, с семнадцати лет и до старости не расставался с фотоаппаратом. Неоднократно
его фотовыставки устраивались во
Дворце культуры им. Г.Д.Агаркова.
Сейчас его альбом с фотографиями
хранится в городском музее.
Интеллект, культура в общении
с людьми, аккуратность во всем,
что он делал, привлекали к нему
окружающих и близких. Василий
Иванович ушел из жизни в 1995
году, но наша семья помнит его и
будет помнить всегда с любовью
и благодарностью. И так из поколения в поколение в нашей родне
будет передаваться рассказ о его
жизни и делах.
Вадим САБУРОВ,
1«В» класс, школа №2.

роты пехоты и наблюдательный
пункт противника, а 31 июля 1943
года в районе деревни Рокково подавил немецкую артиллерийскую
батарею, дав возможность резерву
нашей пехоты вступить в бой с противником и оттеснить его с занятых
позиций.
14 июля 1944 года в районе
дер. Нестеровка Липецкой области
прадед во время прорыва оборонительной полосы противника в
исключительно трудных условиях
обеспечил бесперебойную связь и
управление огнем дивизиона. 15
июля 1944 года в районе горы Могила в момент, когда в наши боевые порядки вклинились немецкие
танки и автоматчики, Афанасий
Максимович, руководя минометным огнем батареи, содействовал
отражению атаки танков. Кроме
того, он ходил в тыл противника и
принес важные сведения о расположении его огневых точек, после
чего, корректируя огонь минометной батареи, уничтожил немецкую
батарею с расчетом. После этих событий Акинцев А.М. был награжден
орденом Красной Звезды.
16 января 1945 года в районе
деревни Бобжа (Польша) во время внезапного ночного нападения
противника на наши огневые позиции Акинцев А.М. организовал личный состав дивизиона и с личным
оружием отбил четыре атаки противника. Благодаря этим действиям были спасены личный состав и
материальная часть дивизиона. В

дальнейшем Афанасий Максимович направил в атаку личный состав, отогнал противника от огневых позиций. Было уничтожено до
взвода пехоты немцев, станковый
пулемет и бронетранспортер. Афанасий Максимович был награжден
орденом Отечественной войны II
степени.
Орденом Отечественной войны
I степени прадеда наградили в Германии в 1945 году за организацию
артиллерийских обстрелов минометных батарей и уничтожение
противника в районе населенных
пунктов Беатенхоф, Хенигсфорд,
Штефансдорф. С помощью личной
разведки Афанасий Максимович
нашел проезд через деревню Фридевальде, который дал возможность дивизиону быстро прибыть к
месту ведения боевых действий и
поддержать нашу пехоту, благодаря
чему была отбита контратака противника.
В Германии Афанасий Максимович жил еще год после окончания войны вместе с прабабушкой,
потом они вернулись на Родину.
В 1947 году в городе Реже у них
родилась дочь, моя бабушка Вера
Афанасьевна, которая сейчас
хранит фотографии, награды и
документы своего отца. Акинцев
Афанасий Максимович умер 13
января 1948 года в Реже от туберкулеза, которым он заболел
еще на фронте.
Виктория ГОЛОБУКИНА,
1 «В» класс, школа №2

В 17 лет ушел в армию

Брат моего прадеда Бараненко
Владимир Яковлевич родился
в селении Кербутовка Черниговской области. Затем семья
перебралась в г.Хасавюрт, где
Владимир закончил среднюю
школу №1. Любовь к небу прив ел а е г о в М а х а чкалинский
аэроклуб, где он учился летать.
В 17 лет, прибавив себе год, Владимир уходит в Красную Армию.
Его направляют в Краснодарскую военно-авиационную школу пилотов, которую он успешно заканчивает и становится
летчиком-истребителем.
Его боевая биография началась на Южном фронте 17 апреля
1943 года. Он ежедневно совершает вылеты на самолете Ил-2

на уничтожение вражеской техники и живой силы противника.
Затем часть перебрасывают на
Ленинградский фронт, где он
участвует в боях, сбивает немецкие самолеты, штурмует позиции
войск противника, аэродромы.
За годы войны Владимир Бараненко совершил 128 боевых вылетов, уничтожил 23 танка противника, 8 штурмовых орудий,
85 автомобилей, 7 складов с
боеприпасами. 15 мая 1946 года
капитану Владимиру Яковлевичу
Бараненко присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны продолжил службу в ВВС. С1953
года Владимир Яковлевич жил
в Краснодаре. Умер 22 июня
1975 года.

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

Виталий Бараненко,
4 «Б» класс, школа №2
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110 лет со дня рождения Агаркова
Легендарный дед

21 марта исполнится 110 лет со дня
рождения легендарного директора
ВСМОЗ, Почетного гражданина Верхней
Салды, Героя Социалистического Труда
Гавриила Дмитриевича Агаркова.
Гавриила Дмитриевича мы,
заводская комсомольская братия, почти официально называли «дедом». И он, как настоящий
дед, внимательно присматривался к нам, ненавязчиво призывал
всегда держаться за «заводскую
трубу», учил дерзать и прощал,
когда мы не только дерзали, но
и дерзили. А для развития масштабности наших замыслов и
чувства гордости за родной завод иногда выделял самолет из
заводского авиаотряда для участия в комсомольских конференциях на смежном предприятии в
Каменске-Уральском.
Спустя годы мы понимаем, что
именно Агаркову Г.Д. обязаны
умением работать не за страх,
а за совесть, находить выход
из сложных жизненных ситуаций. Дед не был администратором. Он являлся Руководителем
с большой буквы, который не
управлял, а воодушевлял подчиненных на правильные, порой
нестандартные решения. Примеряя на себя ту задачу, которую удалось осуществить этому
невысокому, щуплому человеку,
а именно: создать в Верхней
Салде мощное предприятие численностью 20 тысяч человек, выпускающее ежегодно около 100
тысяч тонн уникальных титановых сплавов, понимаешь, что без
«агарковского духа» подобное

просто не осилить. Даже нам,
непосредственно находившимся на заводе, было сложно осознать, что в начале 80-х ВСМПО
производило титана больше, чем
все предприятия в мире вместе
взятые. Во многом благодаря
созданию производства титановых сплавов на Урале удалось
совершить крайне важный для
безопасности родины технологический прорыв в отечественной авиации и ракетостроении,
в освоении космоса и морских
глубин.
…Дед родился 21 марта 1905
года, умер 12 января 1992-го,
немного не дожив до своего
87-летия. А в 75 еще энергично
руководил заводом, занимался развитием города. В редкие
свободные минуты он, обычно немногословный, делился с
молодежью
воспоминаниями.
Гавриил Дмитриевич не поучал,
не читал нотаций, а просто рассказывал, пытаясь передать нам
свой «фирменный» трудовой
стиль. Он говорил о своем неприятии «подковерной» борьбы,
интриг и мелочности в коридорах власти во время его работы
в 40-х годах секретарем исполкома одного из районов Москвы,
а затем в 60-х – заместителем
председателя Среднеуральского
Совнархоза. Ему хотелось уважать себя и заниматься настоя-

щим делом. Но по законам того
да и нынешнего времени «входом в номенклатуру всегда был
рубль, а выходом – два». За бунтарство и отказ возвращаться в
Москву в команде будущего члена Политбюро ЦК КПСС Гавриила Дмитриевича в 1966 году из
Свердловска направили по его
твердому желанию опять в Салду, на завод. Где он работал до
1981 года директором, а затем в
течение четырех лет – заместителем генерального директора.
Его имя неразрывно связано со
становлением «титановой» Магнитки.
В 1981-м, после назначения гендиректором его ученика
Александрова В.К., Дед попросил оставить его на предприятии
в любом качестве, чтобы, как он
выразился, не умереть без работы. И это была не поза. Он действительно не мыслил себя без
завода, да и семьи в Салде у него
практически не было. Жаль, что
не нашлось в его жизни верной
подруги, которая бы последовала за ним сначала из Москвы на
Урал, а затем из Свердловска в
Салду. Умер он почти одиноким,
не поддавшись на уговоры родных и детей уехать из Салды.
Дед всего себя отдал работе,
живя бессребреником. Однажды он показал комсомольскому
секретарю свою сберегательную
книжку, и тот был ошеломлен
мизерным размером указанной
суммы…
А начиналось все в далеком
1954-ом, когда на совещании у
министра неведомая, как объяснял сам Дед, сила подняла его, и
он заявил о готовности организовать производство засекреченных и малоизвестных в то
время титановых сплавов. Сказать, что коллеги по директорскому корпусу были удивлены,
это не сказать ничего. Агаркова
Г.Д. просто сочли сумасшедшим
за желание взяться за дело, находящееся под прямым контролем руководителей государства.
В случае провала можно было
жестоко пострадать. После мартовского 1954 года постановления правительства надо было
решать задачу по налаживанию
выпуска титана на заводе, где
отсутствовала строительная база
и катастрофически не хватало
рабочих рук. Но Дед умел находить выход. Два месяца он безвыездно провел в Москве, был
на грани увольнения, но добился
передислокации в Салду крупного военно-строительного управления. В результате на заводе
были возведены новые корпуса,
установлен самый мощный в
мире (причем по сей день) пресс
с усилием 70 тысяч тонн, начато
промышленное
производство
«крылатого» металла.
Гавриил Дмитриевич всегда
действовал неординарно. В част-

ности, создавая завод, прекрасно
понимал, что без жилья кадровую проблему не решить. Чудом
ему удалось пробить в Москве
вопрос о финансировании строительства. Однако, по злому ли
умыслу или по ошибке, деньги,
к тому же не на жилищное, а капитальное строительство, поступили на завод глубокой осенью.
Шансов использовать их до конца года из-за отсутствия строительной базы не было. И тогда
Дед при поддержке заводчан
пошел на беспрецедентный шаг.
Начали строить 8-квартирные
жилые шлакоблочные дома силами самих рабочих. Метод так
называемой «народной стройки». Полученные средства были
освоены в срок. В Салде до сих
пор существует микрорайон, который официально называется
Народная Стройка. Легко догадаться, что подобный поступок в
годы командной экономики был
более чем смелым и не остался
не замеченным. Самостоятельность не поощрялась. Состоялось
разбирательство персонального
дела коммуниста Агаркова Г.Д.
на бюро обкома партии по поводу грубейшего нарушения финансовой дисциплины и нецелевого расходования бюджетных
средств. Сложилась серьезная
ситуация. И тогда Гавриил Дмитриевич предложил членам бюро
обкома обескураживающее, но
мудрое решение: не наказывать
его, а объявить благодарность
за то, что выделенные Москвой
средства использованы во благо
трудящихся Урала, интересы которых они, члены бюро, и призваны защищать. Скандал был грандиозный. Дед более часа ждал
своей участи в приемной, куда
его удалили до вынесения вердикта. В итоге объявили: Агаркова Г.Д. не поощрять, но и не наказывать. Позднее проблему жилья
для заводчан, да и в целом для
города (кроме ВСМПО, строить в
Салде было некому) решили кардинальным образом. В 1975 году
в качестве одного из заводских
подразделений начал действовать первый на Урале комбинат
объемно-блочного домостроения проектной мощностью в 75
тыс. кв. метров жилья в год.
В любой ситуации Агарков Г.Д.
находил уникальное решение,
просчитывал перспективу. Так,
после крупной аварии на заводе в 1971 году, когда произошел
взрыв плавильной печи, и пришлось восстанавливать основной титановый цех несколько
месяцев, Дед добился через
друзей оснащения данного цеха
новейшей по тем временам компьютерной техникой, предназначенной для использования при
запусках ракетоносителей.
Завидным упорством и смекалкой обладал Агарков. Простым звонком он мог получить,

скажем, отправку на завод дополнительного
студенческого
строительного отряда. Для этого
Дед из Салды звонил первому
секретарю ЦК ВЛКСМ, представлялся государственным, как
он выражался, человеком, Героем соцтруда и излагал вопрос.
Из Москвы следовало указание в Свердловский обком, и
в Салде появлялись студентыархитекторы. Кстати, у них тоже
был свой интерес: они могли познакомиться с уникальной технологией, а иногда и пообщаться с
приезжающими на завод космонавтами.
Но главная особенность Гавриила Дмитриевича, наверное,
заключалась в умении разглядеть талант. Случалось, он преодолевал сопротивление коллег,
партийных органов, когда назначал на ответственные посты
недавних выпускников ВУЗов
и ни разу не ошибся! Как-то он
трижды возвращал под разными предлогами приказ о назначении на ответственную должность одного из претендентов,
пока не дождался прибытия из
тогдашнего Ленинграда молодого специалиста, который был,
по мнению Деда, лучшей кандидатурой на даное место. В молодежи он видел залог прогресса,
главную силу продолжения начатого им дела.
На заводе выросла целая
плеяда его учеников – носителей «агарковского духа». Таких,
как Гришечкин А.И., Тихонов
Н.Т., Декун И.И. Особо хочется
выделить Тетюхина В.В., который в лихолетье «прихватизации», когда над заводом нависла угроза разорения, вернулся
в 1992 году в Салду из Москвы.
Благодаря ему и созданному
Дедом духовному потенциалу,
завод не только выжил, но и
прорвался на мировые рынки…
Конечно, много еще нерешенных проблем на ВСМПО, не
все так, как хотелось. Но всякий
раз, стоя перед могилой Деда
или показывая родившимся в
Салде и уже взрослым детям завод, Дворец культуры с именем
Агаркова на фронтоне, спрашиваешь себя, а как бы Гавриил
Дмитриевич оценил твои дела
и поступки. Притихшие же дети
удивленно смотрят на своего,
обычно по – дипломатически сухого и сдержанного отца, который с комом в горле и слезами
на глазах не может сказать ни
слова, лишь желваки играют на
его скулах. А рядом задумчиво
стоят отцовские друзья. И мысли их где-то далеко в юности,
которая прочно связана с именем Деда – Агаркова Гавриила
Дмитриевича.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» ул. СПОРТИВНАЯ, 17/1. Тел. (34345) 2-55-39, 5-100-7

Сергей Арчибасов,
«Народная энциклопедия
известных салдинцев», кн.1
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гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2015 года
ОВЕН
(21.03-20.04).
Ветер перемен позовет
вас в дальние края. Хорошее время для отпуска, поездок
к родителям. Оставаясь
на месте, вы тоже можете возобновить контакты
с теми, кто от вас далеко.
Лучшим днем недели для
любых перемен и мероприятий будет пятница.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
Выжидательная
позиция сейчас
будет наиболее
эффективной. Вы не ощутите недостатка в идеях
и предложениях, которые
будут поступать к вам от
партнеров и друзей, но
лучше сконцентрироваться на том, что является
лично для вас основной
темой.
Благоприятные дни: 23,25;
неблагоприятные: 28.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).
Перед вами
открываются
разнообразные возможности, но на
физическом уровне может
ощущаться недостаток сил.
Во вторник и среду не допускайте перенапряжения,
и не поддавайтесь на провокации тех, кто недоброжелательно к вам настроен.
С четверга вы почувствуете
себя более уверенно.
Благоприятные дни: 27;
неблагоприятные: 23.

РАК
(22.06-22.07).
Ваши интересы постепенно
смещаются из
области личных отношений
на рабочие дела и жизнь внутри группы или коллектива,
где вы учитесь или работаете.
Связи с зарубежными партнерами, информация от родственников могут изменить
ваши планы, могут открыться
и новые возможности.
Благоприятные дни: 23, 24;
неблагоприятные: 27.

ЛЕВ
(23.07-23.08).
В вашей жизни
теперь появляется значительно больше приятных возможностей и удовольствий, хотя
пока еще есть и нерешенные
проблемы. До четверга занимайтесь только текущими
делами и не торопитесь заявлять о своих правах и выдвигать требования начальству
или старшим членам семьи.
Благоприятные дни: 23,29;
неблагоприятные: 24.

ДЕВА
(24.08-23.09).
Чувство напряжения и тревоги исчезнет со
второй половины недели.
Доверяйте интуиции, если
вам захочется отменить
к а к у ю -т о в с т р е ч у. Не
торопитесь и с ответами
на письма, подписанием
соглашений и документов.
Больше времени уделяйте
домашним делам.
Благоприятные дни: 27;
неблагоприятные: 25.

Благоприятные дни: 25, 29;
неблагоприятные: 26.
ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Значительно
расширится
круг общения, появятся новые обязанности, связанные
с посещением различных
инстанций. Будьте внимательны во время поездок
во вторник и среду и не
допускайте чрезмерных нагрузок во время спортивных
тренировок - повышается
вероятность травм и аварий.
Благоприятные дни: 24,28;
неблагоприятные: 29.

СКОРПИОН
(24.10-22.11).
Время внутренних переживаний уже позади, и сейчас вы
готовы активно действовать в
своих интересах. Ваши будущие материальные перспективы получают импульс - рассматривайте и принимайте
новые предложения, советуйтесь с друзьями, делайте
вклады и приобретения.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).
Вы чувствуете
прилив энтузиазма, когда оказываетесь
в центре внимания, и в
вашей жизни происходит
много новых волнующих
событий. Семья может быть
недовольна, тем, что ваши
интересы сейчас реализуются большей частью вне
дома.

Благоприятные дни: 26,29;
неблагоприятные: 24.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).
В первую половину недели
перед вами может стать дилемма «работа дом», и требования с одной
и другой стороны будут вызывать у вас основательный
протест. Тем более, что вы
сейчас находитесь на пике
своего социального успеха
и популярности, получая
предложения и комплименты со всех сторон.
Благоприятные дни: 24;
неблагоприятные: 23

РЫБЫ
(20.02-20.03).
Даже если вы
не планируете
менять место
работы, начинают происходить события, которые
стимулируют ваши амбиции
и потребность новых перспектив. Если для карьеры
вам не хватает знаний,
сейчас подходящее время
начать процесс обучения.

Благоприятные дни: 24,28;
неблагоприятные: нет.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).
Любые споры, деловые
и личные, могут
усугубить для вас ситуацию
во вторник и среду. Возможны аварии, травмы разного
характера. Следите за состоянием здоровья, занимайтесь только текущими
делами. Успешно будет идти
работа у тех, кто занимается
консультативной, преподавательской деятельностью.
Благоприятные дни: 25, 29;
неблагоприятные: 28.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. Невьянск, ул. Ленина, 24. Тел.: 8 (34356) 2-18-80.

Благоприятные дни: 25 27;
неблагоприятные: 28.
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Досрочное прекраще- Неймется пьяным водителям
ние полномочий
11 марта, на очередном заседании, Дума Верхнесалдинского
городского округа рассмотрела
заявление депутата по единому избирательному округу от
избирательного объединения
«Свердловское
областное
отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
К.П.Шишина об отставке.

к сведению

В период с 9 по 15 марта 2015
года сотрудниками отделения
Большинством голосов депу- ГИБДД отдела полиции «Верхтаты Думы приняли решение до- несалдинский» пресечено 652
срочно прекратить полномочия нарушения Правил дорожного
своего коллеги - Шишина Кирил- движения на территориях двух
ла Павловича, в связи с отстав- городских округов.
При несении службы по обекой по собственному желанию.
спечению
безопасности дорожного
Депутат Шишин К.П. был издвижения
на улицах и дорогах набран в Думу в марте 2012 года
ших
городов
за прошедшую недепо партийному списку.
лю задержаны 5 водителей, управСоб. инф. ляющих транспортом в состоянии
опьянения.
Также выявлены 129 наруше-

ний ПДД, допущенных пешеходами, 278 фактов превышения
установленного
скоростного
режима, в том числе 93 - выявлены прибором, работающим в
автоматическом режиме, 2 нарушения правил проезда перекрестков, 21 непредоставление
преимущества в движении пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемым
пешеходным переходам, 58 фактов неиспользования ремней
безопасности во время управления автомобилем, 15 нарушений

правил перевозки детей до 12
лет в легковом автомобиле, 15
фактов управления автомобилями, имеющими тонировку. Составлено 30 административных
протоколов за неуплату административных штрафов по линии
ГИБДД в срок.
За прошедшую неделю было
зарегистрировано 27 дорожнотранспортных происшествий с материальным ущербом, в том числе
1 ДТП было совершено водителем,
управляющим автомобилем в состоянии опьянения. ДТП с постра-

к сведению

Вниманию получателей Подведены итоги конкурса
социальных пособий и
компенсаций!
Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району
сообщает:
– выплата ежегодного пособия на проезд инвалидам, ветеранам
боевых действий и другим получателям ЕДВ производится в течение
года. Финансирование на выплату ежегодного пособия в феврале
было выделено частично, оставшаяся часть ожидается во второй половине 2015 года.

6 марта подведены итоги конкурса
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по
маршрутам, включенным в единую маршрутную сеть Верхнесалдинского городского округа.
По итогам конкурса:
- договор на обслуживание
маршрутов № 1 «Народная
стройка - Малый Мыс», № 2 «Торговый центр - Женская консультация - Народная стройка» и №
3 «Торговый центр - Народная
стройка» заключен с ИП Смердовым Павлом Петровичем;
- договор на обслуживание
маршрутов № 9 «Торговый центр

- Женская консультация - кол.сад
№ 5», № 11 «Женская консультация - УВЗ» и № 6 «Торговый
центр - Женская консультация Цех № 21» заключен с ИП Устюжаниной Людмилой Ивановной;
- договор на обслуживание
маршрутов № 5 «Торговый центр
- Совхоз - кол.сад № 12» и № 102
«г.Верхняя Салда - д.Северная
– д.Никитино» заключен с ООО
«Велина ВС».
О том, кто будет составлять
график движения автобусов и
будет ли он согласовываться с
администрацией, мы попросили пояснить члена конкурсной
комиссии, главного специали-

ста сектора строительства и
ЖКХ администрации городского округа Игоря Викторовича
Овчинникова:
- В Положении о проведении
конкурса прописан порядок составления графика движения
автобусов. График составляет
пассажироперевозчик, основываясь на целесообразности и с
учетом пожеланий пассажиров.
Затем, график утверждается администрацией городского округа. У салдинцев нет причин для
беспокойства, их интересы будут
обязательно учтены.
Соб. инф
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ПРОДАМ
(недвижимость)
*Меняю жилой дом на
М. Мысу на 3-х или 2-х ком.
квартиру, есть скважина,газ,
баня. // тел. 8-908-910-5253 Михаил
*ПРОДАМ малосемейку
в хорошем состоянии, по
адресу: 25 Октября,8, 5 этаж.
Недорого! // тел. 8-908-92522-65
*ПРОДАМ бытовку новую, размерами 4x2 метра
за 48 000 руб. // тел 2-3766, 8-932-125-25-67, 8-3432000485
*ПРОДАМ 2-х ком. кв-ру, 3
эт. в квартале Е. // тел.2-1021, 8-902-878-74-25, 8-909005-82-56
*ПРОДАМ 3-х ком. квру,г.В. Салда по ул.Воронова
// тел.:8-922-123-74-56,
8-963-274-44-56
*ПРОДАМ 2-х ком.кв-ру, 1
эт. 2-х этажного дома, S-47,3
м.кв., б/к-18 м.кв., м/к - 10,3
м.кв., кухня- 5,9 м.кв., высота потолков 2,8 м., на кухне и в прихожей потолок
навесной, в б/к - натяжной,
стеклопакеты, санузел совмещенный, евроремонт. //
тел. /-961-768-29-64
*ПРОДАМ 3-х ком.кв-ру,
2 эт., балкон, стеклопакеты,
ул.Воронова. // тел.8-965518-10-26,
*ПРОДАМ 4-х ком.кв-ру,
5 эт., теплая, большая, площадь 80 кв.м., цена 2 млн.
500 тыс.руб. Рядом школа,
д/сад, ул.Устинова. // тел.8908-917-45-11

СДАМ
*СДАМ комнату в общежитии на длительный срок
в Н. Салде, ул. Фрунзе, 137.
Комната теплая, светлая, 18
кв.м. Оплата 4000 + свет //
тел. 8-950-648-69-62
*СДАМ 1 – ком. квартиру на
длительный срок, без мебели 5 этаж. // тел. 8-904-17441-51

ПРОДАМ (дом, сад)
*ПРОДАМ дом новый.
Размер 6*8 м. Цена 980 тыс.
руб. // тел. 2-37-66, 8-932125-25-67, 8-343-2000-485

*ПРОДАМ участок в кол.
саду №9, домик шлакоблочный, теплицы под стеклом,
погреб, печка, участок ухоженный, все посадки. // тел.
8-922-296-76-33
*ПРОДАМ участок в кол.
саду №15, участок № 215.
Дом с верандой, 2 теплицы,
участок удобрен, посадки.
Документы готовы // тел.
8-904-548-27-86

АВТОМОБИЛИ
*ПРОДАМ
карбюратор
ФААЗ 4178-1107005–4, Vh
–2500, привод троссовый ,
б/у - 200км, недорого // тел.
8-908-901-82-49
*ПРОДАМ
автомобиль
KIA Cerato 2010 г.в. Куплен
2011г., 1 хозяин, цена при
осмотре, торг уместен // тел.
8-908-909-50-69

КУПЛЮ
Куплю акции ВСМПО
и другие. Дорого // тел.
8-(343)-213-66-63, 8-950656-94-61

ПРОДАЖА
Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.
Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,
8-900-202-84-67

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска,
можно продать
строганную.
Тел.: 8-965-509-13-01,
8-922-153-21-06
*МАГАЗИН АВМ Энергия
предлагает: антифриз, автомасла в розлив и в упаковках ведущих мировых
марок мира, аккумуляторы,
свечи, фильтры для легковых и грузовых авто. Индивидуальный подбор. //
В. Салда, ул. Восточная, 1А
(здание бывшей химчистки)
тел. 8-929-22-11-475
*СРУБ 5,75*3*2,4. Сама
коробка 3*3 *2,4. Общая высота до конька 5 м. Лес крупный, годовалый, строганный
рубанком, обработан антисептиком // тел. 8-953-00723-36

*ПРОДАМ мягкую мебель: диван и два кресла.
Можно по отдельности. Состояние отличное. Цена 10
тыс. руб. Детская мебель
«IKEA» (платяной шкаф, пеленальный столик, комод).
Состояние отл. Цена 16 тыс.
руб. . Шкаф для ванной, сост.
отличное. Цена 6 тыс. руб. //
тел. 8-922-102-68-15
*ДРОВА колотые. Доставка «Газель» // тел.: 8-952733-67-17
*ДРОВА березовые сухие колотые и чурками. Доставка а/м ЗИЛ -131, Газель.
Срубы в наличии и под заказ // тел. 8-953-044-70-10,
8-900-214-40-07

УСЛУГИ

изготовление
видеовывесок
(светодиодные бегущие
строки высокой четкости)
от 1 дня. Есть готовые.
Тел.: 8-965-503-49-81,
2-55-39, 5-104-4
*РЕМОНТ холодильников
на дому. Быстро, качественно. Гарантия // тел.: 8-952140-67-54, 5-19-45 (Вячеслав)
*МАНИКЮР, укрепление
ногтей новейшими системами, покрытие шеллаком с
различными дизайнами, наращивание ногтей (салон)
// тел. 8-963-446-97-65

Деньги! Под залог авто
Ремонт и замена
//тел.: 8-967-853-99-90
механизмов мягкой
*Сварочные работы, свой
мебели
генератор
// тел. 8-952-742//тел.:8(3435) 927-331,
0883
8-908-913-17-01
*Ремонит компьютеров и
ноутбуков. Установка Windows,
программ. Удаление вирусов,
*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ
sms-банеров. Настройка WiРАБОТ по квартире, дому,
офису, любое напольное
Fi и интернета. Сборка новых
покрытие, гипс, финская
компьютеров. Модернизация
шпатлевка, штробление
старых систем. Доверяйте спестен, сборка мебели. Рациалистам. Быстро.Качественботаю один и аккуратно,
но. Недорого // тел. 8-922-104цены приемлемые даже
06-55
пенсионерам //тел. 8-950634-20-38

УСЛУГИ
ТРАНСПОРТА

дизайн.
Грузоперевозки
разработка
Газель - тент
визиток, рекламы
удлиненная
(щитов, статичных
//
тел.
8-952-732-88-23
баннеров, буклетов)
//тел.: 8-953-00-52-732
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
*Каркасный дом по
канадской технологии. Садовые домики, бытовки жилые. Построим в короткие
сроки. недорого // тел. 2-3766, 8-932-125-25-67, 8-3432000-485

КУРСОВЫЕ,
ДИПЛОМНЫЕ,
ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.
Скидки постоянным
клиентам.
Звоните по тел.:
8-903-086-85-85

«Газель-ТЕНТ Фермер»,
6 мест. «Газель - тент»
удлиненная, борт 4,5 м.
НЕДОРОГО. Город, область,
Россия + грузчики
// тел. 8-912-637-25-62

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель- тент»+ грузчики // тел.:
8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 4м. Область, город,
Россия // тел.: 8-952-74201-67
*Погрузим, разгрузим,
привезем. «Газель - тент» //
тел.: 2-35-94, 8-905-80848-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - тент» + грузчики //

тел.: 8-967-850-09-74
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Тент,1.5т.
По городу. Грузчики.
Вывоз строительного
мусора, старой бытовой
техники и сантехники. Недорого, быстро. Качество
и хорошее настроение
при выполнении вашего
заказа гарантируется //
тел. 8-962-310-45-55

ТРЕБУЮТСЯ
*КАФЕ «Есть Поесть» примет на работу поваров европейской и японской кухни. Обращаться по адресу:
ул.Энгельса, 83/1,тел. // 8-912613-98-83, 8-912-613-98-83
ТРЕБУеТСЯ
дизайнер- верстальщик
// тел.: 5-100-7

ЖИВОТНЫЕ
*ЩЕНКИ испанского мастифа от титулованных родителей, 3 мес., девочки и
мальчики. С документами.
Содержание
вольерное.
Цена договорная. Кролики: Белый и Серый великан
// тел. 8-953-044-70-10,
8-900-214-40-07
*ОТДАМ щенков от крупной дворняжки. Кобели //
тел. 8-903-080-39-98

РАЗНОЕ

*Сберегательный сертификат сц 0981402, выданный дополнительным
офисом № 0809 Свердловского отделения № 7003
ОАО «Сбербанк России»
16.10.2014, считать утерянным // тел. 8-950-204-0811
Дорогие друзья! Если вы
столкнулись с проблемой
алкоголизма и наркомании
своих близких, группы самопомощи АЛ - Анон «Восхождение» и Нар - Анон
«Надежда» г. В. Салда приглашают вас на открытое
собрание, посвященное
10 - летию групп. Собрание
состоится 20 марта в 14.00
по адресу: В.Салда, ул. Ленина, 9, в красном уголке
общежития №3
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