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7 августа 2014 года 
Издается с сентября 2001 года

представляем СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

На территорию 
Верхнесалдинского 
городского округа 
прибывают беженцы с 
юго-востока Украины. 
Дмитрий Пугачев, 
бывший житель 
Донецка, рассказывает 
о том, что он видел 
своими глазами в 
городе горняков и 
металлургов

 2    Из первых уст

«Самое 
страшное для 
нас в прошлом»

на правах рекламы

на правах рекламы

 9    Футбол

Две интриги 
перед 
«экватором»

В связи с высокой 
аварийностью на 
дорогах и гибелью 
людей в дорожно-
транспортных 
происшествиях, 
личный состав 
городского ГИБДД 
будет нести  службу в 
усиленном режиме

на правах рекламы

Строитель Евгений Пожарников

14   ГИБДД сообщает

В усиленном 
режиме

Один из тагильчан, с кем мне довелось позна-
комиться в перерыв, — бетонщик-арматурщик 
четвертого разряда Евгений Пожарников. Эту 
строительную профессию он получил в Рефтин-
ском спецучилище.

«За девять лет командировок, — рассказывает 
Евгений, — мне довелось работать на строитель-
ных площадках медеплавильного завода Красноу-
ральска, на Белоярской атомной электростанции, 
на медеплавильном заводе Первоуральска. В Баш-
кирии наша бригада из шести человек занималась 
установкой пушки для искусственного снега. Срок 
сдачи нам определили тогда в два месяца. Мы вы-
полнили задание за три недели, и каждый из нас 
получил по 120 тысяч рублей. Такие моменты за-
поминаются. А в Салде оказался, когда узнал от 
знакомых, что здесь есть работа». 

За два месяца бетонирование основания под 
фундамент, по словам моего собеседника, выпол-
нено на половине котлована. Отставание фактиче-
ски  ликвидировано. Если погода не подведет, то к 
осени, как предписывает график, начнется кладка 
стен. Тагильчане работают на объекте шесть дней 
в неделю, в воскресенье — отдых. Выдается пого-
жий  выходной — Евгений отправляется на рыбал-
ку. Зима — застой на стройках. Это время как раз 
подходящее для домашних забот и дел. В семье 
Пожарниковых растет сын. Кириллу девять лет, он 
учится в специальной железнодорожной школе. 
Во внеурочное время отец и сын отправляются в 
спортзал — мальчишка увлекся боксом и дубасит 
грушу. После окончания средней школы Кирилл 
собирается поступать в железнодорожное учили-
ще — влияние мамы сказывается. Ксения Пожар-
никова служит на железной дороге. У каждого 
свой выбор профессии. Евгений стал  строителем, 
как его отец. Николай Евгеньевич всю жизнь ра-
ботал плотником в строительных организациях. 
Что ж, может, в следующем поколении кто-нибудь 
из этой династии станет строить дома, школы, 
больницы, заводы…Строитель — профессия древ-
няя и вечная.

10 августа — День строителя.
С праздником, созидатели!

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Руководство ОАО «Росмашинжиниринг», чтобы форсировать отстава-
ние на строительстве первой школы, «бросает» на объект новые силы. С 
Рудника имени III Интернационала (район г. Н.Тагила) на стройплощад-
ку прибыла бригада рабочих. Коллектив подобрался дружный (15 че-
ловек), специалисты квалифицированные, возраст работоспособный — 
до сорока лет, в командировках им приходилось бывать не впервой. Ко 
всяким бытовым неудобствам привыкли. Обеды в вагончике готовят по 
очереди, сами закупают продукты. Все повара, правда, без дипломов, но 
блюда получаются вкусные.

на правах рекламы



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

№ 32 (646) 07 августа 2014 г.2

«Самое страшное
для нас в прошлом»

из первых устпоздравляю!

За спортом 
— будущее!
9 августа — День физкультурника 
 

Уважаемые спортсмены, люби-
тели физической культуры и спор-
та, жители Горнозаводского управ-
ленческого округа!

Традиционно во вторую суббо-
ту августа отмечается День физ-
культурника. Это — наш общий 
праздник, ведь физическая куль-
тура, спорт, здоровый образ жизни 
символизируют здоровье нации, 
престиж государства, воспитание 
здорового будущего страны.

Горнозаводской округ всегда 
славился своими крепкими спор-
тивными традициями. Особую гор-
дость вызывает спортивная слава 
Нижнего Тагила, спортсмены кото-
рого — чемпионы, призеры, участ-
ники Олимпийских и Паралимпий-
ских игр, мировых и европейских 
первенств. Все чаще и чаще нам 
доводится болеть у телевизионных 
экранов за наших земляков: легко-
атлетов и хоккеистов, футболистов 
и лыжников. И это — здорово, по-
тому что на примерах тех, кто еще 
вчера ходил в ту же, что и ты, шко-
лу, занимался в той же секции, вос-
питывается наша молодежь.  

2014 год продолжил добрые 
начинания последних лет, касаю-
щиеся строительства и рекон-
струкции спортивных объектов 
на территориях наших городов и 
поселков. Совсем недавно открыл-
ся долгожданный физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
Кировграде, продолжается строи-
тельство ФОКа в Нижнем Тагиле, к 
завершению идут работы по стро-
ительству стадиона в селе Николо-
Павловское Горноуральского го-
родского округа. Одобрена идея 
создания спортивного кластера 
«Трехгорье Урала» — уникального 
проекта, объединяющего в еди-
ный центр развития зимних видов 
спорта горнолыжные комплексы 
гор Ежовая, Белая, Долгая. 

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом

поздравляю!

От всей 
души!

10 августа – День строителя. 
Уважаемые работники и ветера-
ны строительной отрасли!

Примите самые теплые поздрав-
ления с профессиональным 
праздником — Днем строителя!

10 августа — праздник всех, 
кто имеет отношение к строи-
тельной отрасли, старейшей от-
расли экономики. В этот день 
слова благодарности звучат как 
в адрес заслуженных ветеранов, 
на чьих крепких плечах подни-
мались наши промышленные 
гиганты, так и в адрес моло-
дых мастеров, которые сегодня 
осваивают новейшие техноло-
гии строительства.

Какие бы экономические слож-
ности не претерпевало государ-
ство, строительная отрасль будет 
существовать и развиваться всег-
да: будут возводиться новые дома, 
школы, детские сады в городах и 
поселках, вводиться новые произ-
водственные мощности, строиться 
новые автодороги.  

Стройка — это всегда надеж-
да на лучшее, это радость ново-
селья, это создание комфортных 
условий для жизни горожан и 
сельчан. До конца 2014 года в 
муниципальных образованиях 
Горнозаводского управленче-
ского округа планируется вве-
сти почти 190 тысяч квадратных 
метров жилья, а значит, для со-
тен наших семей исполнится 
давняя мечта о приобретении 
новой, современной квартиры.   

Искренне благодарю предста-
вителей одной из самых почет-
ных, созидательных профессий 
за их труд, достойный уважения 
и благодарности. От всей души 
желаю вам, строители, доброго 
здоровья и благополучия, ста-
бильности и удовлетворенности 
в работе.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом

Поток беженцев с юго-востока  
Украины достиг Урала. Города 
Свердловской области принима-
ют приезжих, расселяют их в шко-
лах (до первого сентября), в спор-
тивных комплексах, в свободных 
зданиях, где позволяет место для 
проживания.

В наш город прибыло пока 15 
человек с юго-восточных обла-
стей Незалежной. Разместились 
они временно у родственников, 
а в дальнейшем, после закрытия 
последней лагерной смены, вновь 
прибывших расселят, как плани-
рует местная власть, в корпусах 

«Лесной сказки». 
Дмитрий Пугачев приехал с 

семьей из Донецка. Сейчас он, его 
жена, дочка и шурин Дмитрий про-
живают в Салде у родственников. 
По просьбе редакции нашей га-
зеты Дмитрий рассказывает о си-
туации на юго-востоке Украины и о 
том, что он видел своими глазами.

— Родом я из Донецка, там 
когда-то поселился мой дед. Он 
был военным летчиком, служил 
на Дальнем Востоке, вышел в от-
ставку и подался на Украину. Мне 
по наследству достался его дом с 
садом и огородом. В молодости я 
работал в шахте, а из-за болезни 
пришлось подняться из забоя и за-
няться ремонтом квартир  (в свое 
время закончил Ясиноватский 
строительный техникум), появи-
лись свои заказчики. Наши руки, 
как говорят, не для скуки. Работать 
иной раз приходилось с раннего 
утра до позднего вечера, чтобы на 
житье хватало денег. Зарплата — 
от 300 до 600 долларов. 

Обыкновенную мирную жизнь 
нарушила война. 26 мая, в час дня 
по украинскому времени, начался 
обстрел города. Сначала военные 
самолеты совершали облеты, вы-
бирали цели и начинали сбрасы-
вать бомбы на городские кварта-
лы. Взрывы, грохот, вой снарядов. 

Первый день по минутам помню. 
Елена, моя жена, два раза под об-
стрел попадала, но, к счастью, не 
пострадала. Погибали дети, стари-
ки, мирное население, кто не успе-
вал укрыться в подвалах домов, в 
каких-то безопасных местах. По-
ложим, взрывается мина, и хорошо, 
если за углом дома в этот момент 
стоишь, иначе смерть или ране-
ние. Взрывы такой оглушительной 
силы, что, если кто не открыл рот в 
эту секунду (так предписывает ин-
струкция),  барабанные перепонки 
лопаются — и кровь из ушей. Снай-
перы выслеживают цели и бьют 
без промаха.  Бывает,  украинские 

вояки перекрестным огнем не-
прерывно «поливают» городские 
кварталы — приходилось ночевать 
у добрых людей. Обстреливают 
роддома, жилые микрорайоны. 
Хорошо, что атомной бомбы у де-
билов нет.  На юго-востоке при-
меняли систему залпового огня 
«Град» — все выжжено. Ополченцы 
оказывают сопротивление регу-
лярным частям, но силы  не равны. 
Цель киевской власти — выбить 
или выгнать жителей из Донецка и 
занять пустой город.

Месяц мы с родными  продер-
жались под обстрелами, бомбеж-
ками и решились покинуть Украи-
ну. Нас лишили работы, зарплату и 
пенсии не платят, отключили воду, 
свет, по принуждению забирают 
здоровых парней и мужиков в 
украинскую армию. Не согласен 
служить — дезертир, а за укло-
нение от службы — тюрьма или 
штрафбат. 

Жить там стало невыносимо. Со-
брали мы документы, забросили в 
машину то, что под руку попало, 
наспех собрались и целую неделю 
добирались до Салды, отмотали на 
своей машине три тысячи кило-
метров, проезжали по украинской 
территории через блок-посты, 
везде проверки, досмотры. Ноче-
вали в палатке в поле, гостиницы 

дорогие — две тысячи номер, нам 
не по карману. Почему люди бегут 
в Россию? Спасаются от смерти, 
хотят уберечь детей, родных от 
фашистов-бандеровцев, которые 
будут издеваться над мирными 
жителями, оставшимися в раз-
рушенном  городе. И главное, что 
никто не знает, когда закончит-
ся гражданская война на юго-
востоке Украины. Мне кажется, 
она продлится еще долго — кто-то 
зарабатывает огромные деньги на 
людском горе. 

Сейчас мы живем у родствен-
ников, нас приютила семья Сергея 
Огаркова, спасибо им. Теперь в 

трехкомнатной квартире прожи-
вают две семьи — девять человек. 
Оформим документы, получим 
вид на жительство, будем искать 
работу, обратной дороги на Украи-
ну для нас нет. Мы там все потеря-
ли. Думаю, что самое страшное для 
нас осталось в прошлом.

Братоубийственная война на 
юго-востоке Украины продол-
жается. Варварство, дикость, ис-
требление мирного населения, 
творимое по приказам палачей 
киевской власти, — это злодеяния, 
которые не простит им украинский 
народ. Придет время, и эти деяте-
ли ответят за пролитую кровь не-
винных людей. Не уйти им от воз-
мездия. Вместо того чтобы идти 
на мирные переговоры с населе-
нием Донецка, Луганска, киевская 
преступная хунта направила туда 
армию. И вот по созревшему пше-
ничному полю идут танки, чтобы  
разрушать города, нести увечья и 
смерть мирным жителям. Нельзя 
без содрогания смотреть на сю-
жеты российского телевидения с 
мест событий на горестной земле 
юго-востока Украины.

Валерий ФЕДОСЕЕВ.
Интервью с Дмитрием смотрите 
в программе «Встречи» на канале 
РЕН 15 августа в 19:00

Горек хлеб чужбины, тяжелы ступени чужого крыльца
                                                                                                      Данте



Электронный адрес службы рекламы ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда: orbisreklama@rambler.ru 

№ 32 (646) 07 августа 2014 г.8

гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 11 пО 17 АВгуСТА 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Хороший пе-
риод для усо-

вершенствования произ-
водства, внедрения новых 
методик. Возможно полу-
чение неприятных сведе-
ний, особенно касающихся 
ваших родственников или 
приятелей. Вы склонны 
утверждать господство сво-
их идей и интересов.
Благоприятные дни: 12, 15;
неблагоприятные: нет.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Вас ждет ди-
н а м и ч н о е 

утверждение своих идей 
и планов. Хорошее время 
для конструктивного об-
суждения, полезных спо-
ров. Максимум общения, 
возможны успешные де-
ловые поездки и контак-
ты. Эффективность Ваших 
усилий высока.
Благоприятные дни: 11, 17;
неблагоприятные: 12.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
На этой неде-
ле излишний 

оптимизм и финансовая 
экстравагантность, готов-
ность многое принять на 
веру могут подвести Вас. 
Проявляются различия в 
образовательном уровне 
и мировоззренческих по-
зициях между вами и с ва-
шими коллегами.
Благоприятные дни: 15, 16;
неблагоприятные: 13.

РАк
(22.06 - 23.07)
Спокойствие и 
эмоциональная 

устойчивость на этой неделе 
помогут вам решить многие 
дела, хотя существенного 
влияния на деловую сферу 
этот период не оказывает. 
Прислушивайтесь к советам 
женщин. Их дела могут на 
время отвлечь, но это Вас не 
отяготит.
Благоприятные дни: 13, 17;
неблагоприятные: 12.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Свобода в 
б л и ж а й ш е е 

время нужна на работе. Вы 
не сможете вписываться в 
рамки, выносить поучений 
начальников. При этом Вы 
можете проявить в про-
фессии изобретательность, 
выступить, например, с ра-
ционализаторским пред-
ложением.
Благоприятные дни: 13;
неблагоприятные: 11.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Это очень удач-
ное время, дает 

возможность изменить до-
машние условия к лучшему. 
Возможен переезд, полу-
чение квартиры, покупка 
дома, новой мебели, ре-
монт квартиры и т.д. В доме 
изобилие, которым вы гор-
дитесь, считая, что у вас все 
лучшее, жена и дети тоже.
Благоприятные дни: 12;
неблагоприятные: 17.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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СЛУЖБА   РЕКЛАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  Невьянск, ул. Ленина, 24.  Тел. (34356) 2-18-80. 
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Весы будут 

склонны потакать своим при-
хотям и в погоне за чрезмер-
ными удовольствиями могут 
забыть о работе или своих 
обязанностях. Вы испытыва-
ете недостаток трудолюбия 
и экстравагантные порывы, 
расточительство. Все это мо-
жет привести к убыткам, хотя 
и несущественным.
Благоприятные дни: 11, 16;
Неблагоприятные: 15.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Позитивная , 
т в о р ч е с к а я 

неделя. Творческий успех 
только при наличии системы. 
Дети увлекаются тем же, чем 
их родители. Возможны рез-
кие повороты в отношениях 
с детьми. Рушатся любовные 
отношения, а взамен возни-
кают новые, но и те, и другие 
могут быть странными.
Благоприятные дни: 11, 13;
Неблагоприятные: 12.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Вас ждет хаос 
на работе, в от-

ношениях с сослуживцами, 
а при уходе с работы может 
начаться цикл скитаний в по-
исках работы. Если Вы имее-
те медицинскую профессию, 
может проявиться необыч-
ная интуиция в диагностике 
или целительские способно-
сти в лечении больных.
Благоприятные дни: 12;
Неблагоприятные: 14.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
На этой неделе 
под влиянием 

поездки в другие регионы 
может внезапно измениться 
мировоззрение. Возможны 
внезапные поездки за ру-
беж или переезды в другой 
город, но не по своей воле, 
несчастные случаи вдали от 
дома, незапланированные 
ситуации в путешествиях.
Благоприятные дни: 11, 12;
Неблагоприятные: 14.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Возможен твор-
ческий всплеск, 

успех в торговле, бизнесе, 
спекулятивной деятельности, 
удачные финансовые сделки, 
предприимчивость. Успехи 
в публичных выступлениях, 
на сцене, в преподавании. 
Вы ярки и привлекательны, 
заметны для противополож-
ного пола.
Благоприятные дни: 15, 17;
Неблагоприятные: 13.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой неделе 
Ваши энергия и 

решительность направлены 
на конструктивное реше-
ние многих задач. Способ-
ность динамичного пла-
нирования, координации 
действий и предприимчи-
вость в общении с коллега-
ми и деловыми партнерами 
помогут Вам.
Благоприятные дни: 11, 12;
Неблагоприятные: 16.

футбол

две интриги перед «экватором»
перед промежуточным фини-
шем между первым и вторым 
кругом первенства Свердлов-
ской области футболисты «Тита-
на» проваливают игры.

В последних матчах случи-
лись «осечки»: потерпели по-
ражения в Березовском — 1:4, 
от верхнесинячихинского «Уро-
жая» — 0:2, и только вничью (2:2) 
сыграли с верхнетагильским 
«Гранитом». В итоге у наших 
футболистом пока две побе-
ды, четыре игры вничью и пять 
поражений. Разница забитых 

мячей — 16-23 и всего 10 на-
бранных очков. Таким образом, 
«титановцы» делят 11-12 места 
с двуреченской командой, оче-
редной поединок с которой со-
стоялся 26 июля, он завершал 
первый круг соревнований. Так 
что на поле шла жесткая борь-
ба по существу не за три, а за 
шесть очков. Нашей замученной 
травмами команде было трудно 
играть. Но даже в ослабленном 
составе она показывает под ру-
ководством тренера Юрия Тит-
кова вполне зрелищный фут-
бол, вот только с реализацией 

голевых моментов, откровенно 
говоря, беда. И на этот раз тита-
новцы смогли провести матч по 
боевому и завершить встречу 
вничью — 1:1

Другая интрига — матч лиде-
ров за первое место в Н. Тагиле, 
где местные металлурги играли 
с «Факелом» из Первоуральска, 
гости были сильнее, выиграв со 
счетом 4:1.

Таким образом, первый круг 
после 12 туров расставил ко-
манды в таком порядке: Перво-
уральск имеет в активе 27 оч-
ков, Невьянск — 24, Н.Тагил — 23, 

Верхняя Синячиха — 21, Арти, 
Березовский по 18, Н.Серги 
— 16, Ирбит – 14, Богданович 
– 13, В.Тагил-12, Двуреченск и 
В.Салда — по 11, Алапаевск — 9 
очков.

Без перерыва команды начи-
нают 2 круг соревнований. 

В стартовом матче после «эк-
ватора», «Титан» будет играть в 
Алапаевске, снова с соседом по 
турнирной таблице. Счет 1:1, 
последнее место в турнирной 
таблице.

Семен НОВОСЕЛОВ

Третий год протекает крыша в 
доме №8 ул. Спортивной. после 
каждого дождя в коридоре  квар-
тиры № 43  —  потоп. Весь ремонт 
насмарку. Неоднократно хозяй-
ка обращалась в ЖЭУ №4, чтобы 
бригада специалистов Управляю-
щей компании отремонтировала 
крышу. И вот недавно пришла 
по адресу владелицы квартиры 
мастер ЖЭУ засвидетельствовать 
факт заявления и,  осмотрев кори-
дор, сообщила, что ремонт крыши  
планируется провести в третьем 
квартале. правда, не уточнила, в   
каком месяце и в каком году. Что 
ж, поживем— увидим.

Соб.информ.

В связи со сложившейся ситуа-
цией на юго-востоке Украины, 
где происходит геноцид укра-
инского народа, естественным 
образом возникает многоты-
сячный поток мигрантов из 
зоны боевых действий Луган-
ской и Донецкой народных ре-
спублик, а также вынужденных 
переселенцев из горячих точек 
на территорию субъектов Рос-
сийской Федерации, 
Просим содействовать в оказа-
нии благотворительной помощи 
беженцам из Украины. 
Продукты питания с длительным 
сроком хранения, средства лич-
ной гигиены можно приносить 
в администрацию Верхнесал-
динского городского округа по 
адресу: Энгельса, 46, кабинеты 
№ 50 и № 51. 
Ожидаем обращений волон-
тёров и людей, готовых предо-
ставить вынужденным пере-
селенцам продукты питания с 
длительным сроком хранения, 
средства личной гигиены, жилье, 
работу, одежду (желательно но-
вую), постельное белье, игрушки, 
канцтовары, книги, а также иную 
помощь. Ждем сообщений на 
электронную почту begenzy@
yandex.ru, по телефону 5-42-82.

РЕПлИКА

поживем 
— увидим

К свЕдЕнИю

Уважаемые 
салдинцы!
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За 1 августа на территории Сверд-
ловской области зарегистрировано 
10 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 8 человек по-
гибли и 2 получили ранения. Основ-
ными причинами данных ДТП 
явилось  превышение скоростного 
режима, непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам, не-
правильный проезд перекрестков.

В ближайшие выходные дни и 
последующую неделю,в связи с 
высокой аварийностью на доро-
гах и гибелью людей в результате 
дорожно-транспортных проис-

шествий,  личный состав отделе-
ния ГИБДД «Верхнесалдинский» 
будет нести службу в усиленном 
режиме. Сотрудниками Госавто-
инспекции будет осуществляться 
надзор за движением автотран-
спорта и пешеходов.

Кроме того, сотрудники Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения настоятельно 
рекомендуют всем участникам до-
рожного движения строго соблю-
дать Правила дорожного движения: 
скоростной режим, правила про-
ездов перекрестков, предоставлять 

преимущества в движении пешехо-
дам, переходящим дорогу по нере-
гулируемым пешеходным перехо-
дам. Пешим участникам дорожного 
движения необходимо быть внима-
тельными и осторожными при пере-
ходе дороги.
Помните, что безопасность дорож-
ного движения зависит от каждого 
из нас!!!

С.В. ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде

ОР ДПС ГИБДД ММО МВД России
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции

Напоминаем, что согласно части 
3 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме вправе выбрать 
один из следующих способов 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта:
1) перечисление взносов на ка-
питальный ремонт на специаль-
ный счет в целях формирования 
фонда капитального ремонта в 
виде денежных средств, находя-
щихся на специальном счете;
2) перечисление взносов на ка-
питальный ремонт на счет ре-
гионального оператора в целях 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта в виде обязатель-
ственных прав собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в отношении регионально-
го оператора.
Собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах, включен-
ных в Региональную программу 
капитального ремонта капиталь-

ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Сверд-
ловской области на 2015-2044 
годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 22.04.2014 г. № 
306-ПП «Об утверждении Регио-
нальной программы капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015-2044 
годы», необходимо определиться 
со способом накопления средств 
на проведение ремонтных работ 
в срок, до 29 августа 2014г.
27 августа в 15:00 часов
в здании администрации Верх-
несалдинского городского окру-
га (ул. Энгельса, 46) состоится  
собрание собственников поме-
щений многоквартирных домов, 
не определившихся со способом 
накопления средств  капитально-
го ремонта.

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа.

Объявление для собственников 
помещений в многоквартирных 

домах Верхнесалдинского 
городского округа
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*ПРОДАМ комнату 
в общежитии №6, 17 
кв.м., 2-ой этаж // тел.: 
8-961-775-92-02
*ПРОДАМ комнату в 
общежитии №6, сте-
клопакет, теплая, 18 
кв.м., цена 500 000 // 
тел.: 8-906-859-21-19
*ПРОДАМ одноком-
натную квартиру в 
Екатеринбурге, Ор-
джоникидзевский р-н, 
500 м. до метро «Кос-
монавтов», 29/16/5 
кв.м. + лоджия, с/у 
совмещенный, цена 
1 млн. 200 тыс.руб. + 
2-х комн. квартиру, 
54/40/8 + 2 лоджии, 
цена 2 млн. 400 тыс. 
руб., (дом кирпичный 
/ сдача дома — 2 квар-
тал 2015 года) // тел.: 
8-902-253-29-22
*ПРОДАМ 3-х ком-
натную квартиру, ул. 
Устинова, 5 этаж, улуч-
шенной планиров-
ки, площадь 72 кв.м., 
кухня — 11 кв. м., пла-
стиковые окна // тел.: 
8-922-604-18-21

*СДАМ 2-х комнатную 
квартиру, 5-ый этаж, в 
районе «Юбилейно-
го» магазина, на дли-
тельный срок // тел.: 
8-953-382-33-09
*СДАМ офисы в арен-
ду по адресу: Вос-
точная, 1а (бывшая 
химчистка) // тел.: 
8-922-220-73-01

*СНИМУ малосемейку 
или однокомнатную 
квартиру. Порядок и 
своевременную опла-
ту гарантирую // тел.:8-
904-179-39-09

*ПРОДАМ жилой дом. 
Теплый, 7,5х5 м // тел.: 
8-908-911-96-13
*ПРОДАМ земельный 
участок для строи-
тельства дома // тел.: 
8-908-911-96-13
*ПРОДАМ дом, ул. III 
Интернационала, 65, 
14 соток, документы 
готовы // тел.: 8-952-
738-99-51

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 
21102, 2002 г.в., се-
ребристый цвет // 
тел.: 8-906-810-43-13, 

8-909-031-20-49
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 
2109, 1995 г.в. , не-
дорого. Новый кар-
бюратор, сцепление, 
пороги, капитальный 
ремонт двигателя (в 
2013 году), дно про-
варено // тел.: 8-919-
368-14-55
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 
2114, цвет серо-
зеленый, 2005 г.в., 
пробег 130 000 // тел.: 
8-904-167-47-08
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 
2109, 2002 г.в. , си-
няя, инжектор, авто-
запуск, в хорошем 
состоянии // тел.: 
8-922-141-32-76
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 
2112, 2006 г.в., цена 
160 000 руб., торг // 
тел.: 8-950-646-23-58
*ПРОДАМ а/м 
Chevrolet Lacetti хет-
чбэк, 2011 г.в., цвет ма-
линовый, один хозяин, 
без аварий, пробег 67 
000 // тел.: 8-908-637-
52-24
*ПРОДАМ а/м Nissan 
ALMERA, комплекта-
ция «TEKNA», ноябрь 
2013 г.в., цена 510 
000 руб. // тел.: 8-908-
920-86-50, 8-953-601-
60-60
*ПРОДАМ а/м Chevrolet 
Lacetti, седан, 2007 г.в., 
цвет белый, один хозя-
ин, без аварий // тел.: 
8-908-911-98-07
*ПРОДАМ Chevrolet 
AVEO, седан, объем 
двигателя 1,2, год вы-
пуска — июль 2010, 
пробег 20 000, бензин, 
передний привод, ле-
вый руль, серебристый 
цвет, кондиционер, 
ГУР, мр3, передние 
стеклоподъемники, 
подушка безопасно-
сти, защита картера, 
комплект летней и 
зимней резины, цен-
тральный замок, один 
хозяин, 320 000 ру-
блей, торг при осмо-
тре // тел.: 8-912-043-
70-02

*КУПЛЮ холодиль-
ник, произведен-
ный до 1956 г., мар-
ки «Мир», «Днепр», 
«Зил-Москва» // тел.: 
8-904-540-84-75
*КУПЛЮ АКБ б/у, лю-
бой металлолом // 
тел.: 8-950-651-45-67

*ПРОДАМ пластико-
вые емкости объемом 
1 куб.м. // тел: 8-904-

540-84-75
*СРОЧНО продам ме-
бель б/у в хорошем 
состоянии недоро-
го: стенка, прихожая, 
кухонный гарнитур, 
уголок на кухню, теле-
визор «Sharp» // тел.: 
5-07-91, 8-922-609-
42-72

*ПРОДАМ душевую 
кабинку в отл. состоя-
нии, размер — 1,3х1,3 
м. Новая стоит 35 тыс. 
руб., отдаем за 15 тыс.
руб. // тел.: 8-953-388-
23-28
*ПРОДАМ железо: 
лист оцинкованный 
(2000х500х70мм — 100 
штук) // тел.: 8-950-648-
69-50
*СРУБЫ в наличии и 
под заказ, дрова бе-
резовые колотые. До-
ставка а/м ЗИЛ-131, 
Газель // тел.: 8-953-
387-56-66
*ДРОВА колотые, на-
воз, срубы в наличии 
и под заказ. Доставка 
а/м ЗИЛ-131 Газель // 
тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78
*ПРОДАМ пиломате-
риал: обрезная доска, 
брус, евровагонка, до-
ска пола, в наличии 
и под заказ // тел.: 
8-950-651-45-67
*ПРОДАМ ЧЕРНОЗЕМ 
(перегной), кирпич и 
шлакоблок на поддо-
нах. Доставка // тел.: 
8-908-911-96-13
*ПРОДАМ дрова ко-
лотые, навоз, сру-
бы. Доставка // тел.: 
8 - 9 5 3 - 0 4 4 - 7 0 - 1 0 , 
8-952-744-44-78

*ПЕРВЫЙ в городе 
СПА-САЛОН «Нефер-
тити»! Мы предлагаем 
широкий ассортимент 
услуг по уходу за те-
лом: массаж общий 
расслабляющий, мас-
саж горячими камня-
ми, шоколадное обе-
ртывание, кедровая 

бочка, йога-массаж. 
Индивидуальный под-
ход, доступные цены 
от 300 рублей. Пода-
рочные сертификаты. 
В. Салда, Парковая, 
12-а, офис 107 // тел.: 
8-965-528-87-04
*ЮРИСТ. Ведение 
гражданских дел, кон-
сультация по всем 
юридическим вопро-
сам // тел.: 8-904-544-
99-61
*МУЖЧИНА поможет 
ухаживать за преста-
релыми людьми //тел.: 
2-12-32
*Электромонтажные 
работы: установка, 
замена электросчет-
чиков, светильников 
и пр.. Замена элек-
тропроводки // тел.: 
8-952-133-81-28
*СТРОИТЕЛЬСТВО 
и ремонтные работы. 
Договор, смета, проект. 
Гарантия качества // 
тел.: 8-908-911-96-13

*БРИгАДА выполнит 
все виды  ремонтных 
работ  любой сложно-
сти: от косметического 
до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сан-
технические работы. 
Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*Строительной ком-
пании «МАСТЕР» СМР 
требуются: менеджер, 
строитель, разнорабо-
чий. Собеседование 
по адресу: ул. Ленина, 
52-а (здание автовок-
зала, 2-ой этаж) // тел.: 
8-932-125-25-67

*МАгАЗИН «Атлан-
тика» приглашает на 

работу продавцов 
продовольственных 
товаров, г. В. Салда, 
ул. Воронова, 1 // тел.: 
2-38-69, 8-908-910-
53-62, 950-653-17-84

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // 
тел. 8-908-916-18-05
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 4 м. Область, 
город, Россия // тел.: 
8-952-742-01-67
*Погрузим, разгру-
зим, привезем. газель 
- тент  // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель «Фермер», груз-
чики // тел.: 8-904-
389-75-72
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-тент // тел.: 
8-953-381-68-22

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель - тент» + груз-
чики // тел.: 8-967-850-
09-74

*Из магазина «К'Алина» 
(китайская стена) отде-
лы «Текстиль для дома» 
и «Женское белье, ку-
пальники» переехали 
в ТЦ «Ньюпорт». Ждем 
своих покупателей!

*КОТЯТА Мейн-Кун, 
девочка с родослов-
ной, родители при ко-
тенке, 1,5 месяца. Шот-
ландские вислоухие и 
прямоухие. Недорого 
// тел.: 8-953-044-70-
10, 8-952-744-44-78

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

КУПлЮ

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

БРИгАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

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

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

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

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

СНИМУ

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА
ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ЖИВОТНЫЕ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

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

На правах рекламы

УСТАНОВКА OC Windows, 
Linux. Лечение вирусов, смс-

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

и компьютерной техники. 
Сборка новых ПК, продажа 

ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕЦИАЛИСТАМ.

Быстро, качественно,
недорого.

тел.: 8-922-104-06-55

ПЕСОК, отсев, щебень. 
Доставка а/м КАМАЗ 10 т. 
// тел.: 8-904-988-69-99, 

8-922-142-37-77

Отдам в добрые, надежные, 
любящие руки котят: девочка 
и мальчик — 3 месяца, девоч-
ка — 2 месяца. Все малыши 
приучены к туалету, кушают 
все, очень ручные, игривые и 
интересные. Если вы хотите 

себе надежного друга
и любимца — звоните!

// тел.: 8-950-646-94-03, 
8-952-742-01-46
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