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23 февраля – День защитника отечества

Александр Кузнецов – 
настоящий полковник

Евгению 
Родыгину – 
90 лет!
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2 служу россии никто не забыт земляки
В интервью под заголов-
ком «Если завтра в поход» 
на вопросы нашего 
корреспондента ответил 
Владимир Олешкевич...

Осенью прошлого года 
Тамара Ивановна Михайлова 
побывала в составе делегации 
нашей области в Белоруссии, 
где на войне погиб ее отец

В этом году исполняется 105 
лет со дня рождения Дмитрия 
Михайловича Аржанникова 
– известного салдинского 
прозаика и драматурга, поэта
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Сегодня с праздником – с Днем 
защитника Отечества – газета 
«Орбита+ТВ» поздравляет настоя-
щего полковника, общественника 
и просто замечательного челове-
ка -  Александра Сергеевича Куз-
нецова, который в этом году го-
товится отметить свой 80-летний  
юбилей. 

Александр Сергеевич родил-
ся 17 июля 1935 года в п. Асбе-
стовском Алапаевского района 
Свердловской области. В 1950 
году окончил семилетнюю школу. 
Среднее образование получил в 
школе №1 в Верхней Салде.

В 1952 году поступил в Томское 
зенитное артиллерийское учили-
ще, по окончании его был направ-
лен служить в Дальневосточный 
военный округ. Службу в Воору-
женных силах закончил подпол-
ковником в должности замести-
теля по политчасти командира 
отдельной армейской базы. После 
увольнения работал в профсоюзе, 
Гражданской обороне, занимался 
общественной деятельностью в 
военных ветеранских организа-
циях г.Хабаровска.

В 2001 году вернулся в Верх-
нюю Салду. Активно включился 
в общественную работу, был из-
бран председателем городской 

организации ветеранов военной 
службы и членом Президиума Со-
вета ветеранов Верхней Салды.

В марте 2006 года Александр 
Сергеевич вошел в состав клуба 
родоведов «Родовое гнездо», соз-
данном при Верхнесалдинском 
краеведческом музее, а сегодня и 
возглавляет этот клуб.  В ноябре 
2009 года был избран председа-
телем творческого объединения 
«Голос».

Кузнецов А.С. – автор самиз-
датовских книг «Семейная кни-
га», «Офицеры России», «Подру-
ги», «Иван Ефимович Прошкин», 
«Пряньково», «Родословная та-
ланта», соавтор двух книг – «Дети 
войны», автор-составитель пода-
рочной серии книг «Библиотека 
салдинской поэзии». 

Сегодня Александр Сергеевич 
активно работает в городском Со-
вете ветеранов, пишет картины 
и трудится  над составлением и 
изданием еще шести книг серии 
«Библиотека салдинской поэзии».

Накануне праздника настоя-
щих мужчин мы от души по-
здравляем Александра Сергееви-
ча с Днем защитника Отечества. 
Желаем ему здоровья и новых 
творческих побед!

Коллеги по творчеству

Все может родная земля: накормить хлебом, напоить из своих род-
ников, удивить красотой. Вот только защитить сама себя она не мо-
жет. Поэтому защита родной земли – святая обязанность всех тех, кто 
ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ей красотой. А поскольку защит-
никами родной земли всегда в основном были мужчины, то празд-
ник, который мы ежегодно отмечаем 23 февраля, в народе считается 
мужским днем. В этот день поздравляют и седых стариков-ветеранов, 
прошедших с боями пол - Европы, и совсем еще юных мальчиков, ко-
торым предстоит стать защитниками  Отечества.

16 февраля исполнилось 90 
лет нашему знаменитому зем-
ляку, Почетному гражданину 
Нижней Салды и Екатеринбурга, 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, народному артисту 
России, уральскому композитору 
Евгению Павловичу Родыгину. 

В этот день юбиляра чество-
вали в резиденции губернатора 
Свердловской области. Глава ре-
гиона Евгений Куйвашев лично 
поздравил юбиляра, передал 
правительственную телеграмму и 
Поздравительный адрес от Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина и вручил знак «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени.

Евгения Родыгина называ-
ют классиком песенного жанра. 
Для коллег он не просто автор 
популярных песен, он образец 
для подражания, а для простых 
уральцев он автор многих люби-
мых, ставших поистине народны-
ми песен, таких как «Уральская 
рябинушка», «Белым снегом», 
«Едут новоселы» и «Свердлов-
ский вальс».

В свои девяносто Евгений Пав-
лович продолжает писать песни и 
вести гастрольную деятельность. 
Правительство области выделило 
грант на его юбилейные гастро-
ли. В ближайшее время Евгений 
Родыгин намерен побывать с 
концертами в нескольких горо-
дах Среднего Урала. Пока орга-
низаторы  не разглашают список 
городов, включенных в тур. Но 
не исключено, что легендарный 
композитор побывает и на своей 
малой родине.

Соб. информ.
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знакомьтесь

УсП сообщает

Новый начальник ЗАГСа

слУжУ россии!

Если завтра в поход...Об обеспечении 
инвалидов - 
колясочников 
техническими 
средствами 
реабилитации 

– Будут ли в этом году призваны на воен-
ные сборы жители городских округов Верх-
ней и Нижней Салды? - поинтересовались 
мы у начальника отдела военного комисса-
риата Свердловской области по г. Верхняя 
Салда Владимира Олешкевича.

– Указ президента я уже видел, но пока 
никаких распоряжений из областного во-
енкомата не получал. В прошлом году мы 
отправляли на военные сборы в воинской  
части г.  Арамиля девять салдинских ребят, 
имеющих специальность водителя. Хочу за-
ранее успокоить салдинцев в том, что такие 
сборы проходят в нашей стране. В этом нет 
ничего необычного. Как известно, россий-
ская армия модернизируется, поступают но-
вые виды вооружения и техники…

– Владимир Вацлавович, как в этом году 
будет проходить призывная кампания? Есть 
ли какие-то особенности ее проведения в 
свете последних событий в мире? 

– Призывная кампания будет проходить 
как обычно с 1 апреля по 15 июня. В 2014 
году в Вооруженные силы РФ было призва-
но 166 наших земляков. Задание по призы-
ву мы выполнили. В этом году оно примерно 
такое же, как и в прошлом. Руководство нам 
не ставит задачу - выполнить задание «любой 
ценой». Российской армии нужны здоровые, 
крепкие, морально устойчивые  призывники 
– настоящие защитники Отечества, каковых 
во все времена  давал  Урал нашей армии. 

– Есть ли в Салде так называемые «укло-
нисты»?

– Желающие «откосить» от службы в ар-
мии были всегда. В Салде таких единицы, и 
они погоды не делают. С такими «кадрами» 
мы работаем. И смею вас заверить, что они 
еще пожалеют, что своевременно не прошли 
армейскую школу настоящих мужчин. А если 
кому-то все же удастся «отсидеться» до 27 
лет – предельного призывного возраста, то 
они получат от военкома вместо военного 
билета справку, с которой о карьере моло-
дому человеку можно будет забыть.

– Владимир Вацлавович, насколько за 
последние годы у салдинской молодежи 
вырос интерес к службе в Российской ар-
мии?

– Значительно. Для примера, едва на-
чался год, а уже 10 наших земляков подали 
заявления на поступление в военные учили-
ща. Да и конкурс в военные училища за по-
следние годы значительно вырос. Служить в 
армии сегодня престижно и в моральном, и 
материальном плане. Государство выделяет 
на содержание одного курсанта 500 тысяч 
в год. Это обучение, материальное обеспе-
чение, проживание, стипендия. Лейтенант, 
выпускник училища,  – это сегодня еще и 
дипломированный специалист. Едва пере-
ступив порог воинской части, он получает 
зарплату 50 тысяч рублей и пакет гаранти-
рованных государством социальных льгот. 
Согласитесь, выпускнику гражданского вуза 
такая зарплата в начале трудовой деятельно-
сти и не снилась. После заключения второго 
контракта в банке на каждого военнослужа-

щего открывается лицевой счет ипотечного 
кредита, который ежемесячно пополняется 
из госказны. После завершения службы на 
накопленные средства военнослужащий 
сможет  приобрести жилье в любом регио-
не нашей страны… В последние годы все 
больше представительниц «слабого пола» 
проявляют интерес к военной службе. Так, в 
2014 году две девушеки подали заявления 
на поступление в военное училище. Правда, 
не прошли по конкурсу…

– В этом году наша страна отметит 70-
летие Великой Победы…

– Согласно постановлениям глав город-
ских округов были созданы оргкомитеты по 
празднованию 70-летия Победы и разра-
ботан план мероприятий. Раз в две недели 
проходят заседания оргкомитета, в которых 
я принимаю непосредственное участие. Так, 
в рамках этого плана  23 февраля в ДК Агар-
кова и ДК Ленина состоится торжественное 
вручение юбилейной медали «70-лет По-
беде в Великой Отечественной войне» поч-
ти тысяче салдинских ветеранов. А 9 мая 
в Верхней и Нижней Салде традиционно 
пройдут праздничные мероприятия. Отрад-
но отметить, что в них с каждым годом при-
нимает участие все больше салдинцев, как 
взрослых, так и юных. А это вселяет надежду, 
что память о подвиге наших дедов будет и 
дальше жить в памяти потомков.

– Владимир Вацлавович, этот номер на-
шей газеты выходит накануне Дня защит-
ника Отечества. Ваши поздравления тем, 
кто уже отслужил и пожелания тем, кому 
еще предстоит отдать свой священный долг 
Родине.

– Всех бывших и настоящих воинов Со-
ветской и Российской армии от души по-
здравляю с мужским праздником. Уверен, 
что большинство из вас с теплотой и бла-
годарностью вспоминают годы армейской 
службы. Тем, кому еще предстоит идти в 
армию, хочу по-отцовски пожелать успехов 
в военной и политической подготовке. Не 
забывайте своих близких, почаще им зво-
ните. И помните о том, что вы на целый год 
становитесь защитниками не только рубе-
жей нашей Родины, но и своих родителей, 
сестер, братьев, дедушек, бабушек, невест. 
Выполняйте свой гражданский долг достой-
но, честно, как выполнили его когда-то ваши 
отцы, деды и прадеды! И пусть полученные 
вами военные навыки никогда не будут вос-
требованы в вашей дальнейшей жизни…

Егор КоролЕв

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 25 декабря 2014 года № 
1204-ПП утвержден «Порядок 
предоставления специальных 
устройств, приспособлений, 
технических средств реабили-
тации в целях создания условий 
доступности для инвалидов-
колясочников жилых помеще-
ний, входных групп в жилых 
домах в 2014-2015 годах».  

Техническими средствами 
являются:
– подъемники передвижные 

с сиденьями, подвешенными 
на канатах (стропах) (обору-
дование, предназначенное для 
подъема и свободного переме-
щения человека с ограничени-
ем жизнедеятельности в сидя-
чем и полусидячем положении 
при поддержании его тела с 
помощью строп);

– подъемники передвижные 
с жесткими сиденьями (обору-
дование, предназначенное для 
подъема и свободного переме-
щения человека с ограничени-
ем жизнедеятельности в сидя-
чем положении);

– подъемники стационар-
ные, прикрепленные к стене 
(стенам), полу и (или) потолку; 

– подъемники стационарные 
свободностоящие (на полу);

– лестницеходы (подвижные 
механические устройства для 
перевозки человека с огра-
ничением жизнедеятельности 
вверх или вниз по лестнице, 
управляемые самим пользо-
вателем или лицом, сопрово-
ждающим пользователя), в том 
числе ступенькоходы и лест-
ничные подъемники гусенич-
ного типа;

– поручни, в том числе по-
ручни одиночные и парные, 
настенные, потолочные, лест-
ничные и дверные, поручни 
пандусов и сидений;

– пандусы накладные, в том 
числе пандусы портативные, 
складные, телескопические, 
роллопандусы.    

Технические средства пре-
доставляются бесплатно в без-
возмездное пользование ин-
валидам и детям-инвалидам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, кото-
рым индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида 
(ИПР), разработанной бюро 
медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) рекомендованы 
кресла-коляски.

К заявлению на обеспече-
ние техническими средствами 
реабилитации  прилагаются 
документы:  паспорт инвалида 
либо лица, представляющего 
его интересы; справка о груп-
пе инвалидности, выданная 
МСЭ; программа реабилитации 
(ИПР); документ, подтверждаю-
щий полномочия законного 
представителя и доверенность. 
Документы предъявляются в 
подлинниках или нотариально 
заверенных копиях.

По вопросам обеспечения 
техническими средствами 
можно обращаться в Управле-
ние социальной политики по 
Верхнесалдинскому району: 

Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 6/1, каб. 36, 
тел. для справок: 5-42-84.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о призыве граждан, которые на-
ходятся в резерве, на прохождение военных сборов в 2015 году. Последние военные 
сборы были на территории России с августа по октябрь 2014 года. Подготовка про-
ходила в воинских частях и подразделениях. На учения были призваны специалисты 
войск связи, ракетных войск и артиллерии, мотострелковых, береговых войск ВМФ, 
понтонно-мостовых, железнодорожных и инженерных подразделений, а также под-
разделений материально-технического обеспечения.

 Постскриптум:
На днях Владимир Вацлавович 

Олешкевич 
отметил свое 60-летие. 

От всей души поздравляем 
его с юбилеем, 

желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! 

В январе 2015 года приступил к выполнению  служебных обя-
занностей новый начальник отдела ЗАГС Верхнесалдинского района  
Терентьева Елена Владимировна.

Елена Владимировна родилась в Верхней Салде. Вскоре после ее 
рождения, родители переехали в Нижнюю Салду. Окончила среднюю 
школу № 7. Имеет два высших образования: Академия госслужащих 
при президенте России, специальности «государственное и муници-
пальное управление» (1999 г.) и  «юрист» (2002 г.).

Трудовую деятельность начала в 1997 году в ЗАГСе Верхнесал-
динского района. В 2001 году перешла работать в администрацию 
Нижней Салды специалистом по управлению муниципальным иму-
ществом. В 2006 году назначена руководителем отдела ЗАГС город-
ского округа г. Нижняя Салда. 15 января 2015 года Терентьева Е.В. 
назначена начальником отдела ЗАГС Верхнесалдинского района.

В тему:
По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области, за январь-декабрь 2014 года естественный при-
рост в регионе составил 2428 человек. Всего в области родилось 62,9 
тыс. человек, что на 319 человек больше, чем в 2013 году. В 2014 году 
в Свердловской области зарегистрировано 38749 браков (в 2013 г. – 
39867), разводов – 22623 (в 2013 г. – 22799). По информации, предо-
ставленной отделом ЗАГС Верхнесалдинского района, в прошлом году 
зарегистрировано  рождение  587 детей (287 мальчиков и 300 девочек, 
из них в браке родилось 468, у одиноких матерей – 52, у несовершен-
нолетних матерей – 3, количество двоен - 3). Количество  умерших граж-
дан - 781  (414 мужчин и 367 женщин, в том числе – детей до года жизни 
– 3, неизвестных – 1, иностранных граждан – 4,). Заключено браков – 
406 (в том числе торжественно – 404, со снижением брачного возраста 
– 2, иностранных граждан - 7), разводов – 280 (в том числе по решению 
суда – 225, по совместному заявлению – 48.

Соб. инф.
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По чьей вине застой на стройке?
объект №1

Много воды утекло из Салды-
реки  с того  дня, когда почтальон 
принесла в дом 30 ул.Калинина 
печальную весть. Тамара, дочь 
Ивана Кирилловича и Таисии 
Семеновны,  позже, уже повзрос-
левшей, от матери узнала, что 
отец в одном из писем сообщал: 
«Я попал в пехоту,  я не вернусь». 
Так и случилось. И девочка толь-
ко на пожелтевшей фотографии 
временами всматривалась в 
родное лицо. 

Дети войны, не познавшие 
детства, рано взрослели, не гну-
шались никакой работы, тянулись 
к знаниям. И вот уже минуло семь 
десятилетий с того времени, оста-
лись в прошлом трудные годы, 
они теперь уже ветераны, у них 
выросли дети, появились внуки. 
Но память об отцах и дедах, пав-
ших на полях сражений, хранят 

верно и почтительно.
Осенью прошлого года  обще-

ственная организация «Память 
сердца» предложила Тамаре 
Ивановне Михайловой (в деви-
честве Палей) отправиться в со-
ставе делегации нашей области 
в Белоруссию. Там белорусские 
активисты организовали  акцию 
«Дети погибших защитников Оте-
чества».  Тамара Ивановна согла-
силась на поездку и по возвраще-
нии принесла в нашу 
редакцию фотогра-
фии с памятных мест 
братской республики 
и поделилась своими 
впечатлениями. 

«Шестнадцатого 
октября прошлого 
года, - рассказыва-
ет Тамара Иванов-
на, - мы прибыли в 

Минск. – После обеда с сопро-
вождающим отправились на экс-
курсию по столице Белоруссии, 
возложили цветы к Вечному огню. 
Минск в войну был почти полно-
стью разрушен, а сейчас это очень 
красивый и чистый город. Теплый 
и радушный прием в столич-
ной гимназии нам за-
помнился еще и 
концертом, 

чаепитием и подаренными буке-
тами цветов. Экскурсионная по-
ездка в мемориал «Хатынь» и по-
сещение «Кургана Славы» заняли 
пять часов, но мы не пожалели. Все, 
что мы узнали от работников ком-
плекса, потрясло нас до глубины 
души. Чудовищное зверство фа-
шистов, которые согнали в сарай 
всех жителей деревни и подожг-
ли, повергает в ужас. В огне зажи-
во сгорели 149 жителей деревни, 
их них 75 детей. Единственный 
взрослый свидетель хатынской 
трагедии 56-летний деревенский 
кузнец Иосиф Каминский при-
шел в сознание поздно ночью. 
Среди трупов односельчан он 
нашел своего сына. Мальчик был 
смертельно ранен в живот, полу-
чил сильные ожоги. Он скончался 
на руках у отца. Этот трагический 
момент из жизни Иосифа Камин-
ского положен в основу создания 
единственной скульптуры мемо-
риального комплекса - «Непоко-
ренный человек».

Посещение мемориального 
комплекса «Брестская крепость – 
Герой», экскурсия  по Бресту оста-
вили очень сильное впечатление. 
Крепость была уничтожена, но не 
покорена. Уму непостижимо, ка-
кие это были люди.

Посещение нового музея Вели-
кой Отечественной войны в Мин-
ске, встреча с ветеранским акти-
вом запомнятся  на всю жизнь. 
Музей – это огромный трехэтаж-
ный комплекс, где представлена 
панорама всего вооружения от 
начала и конца войны. Всего не 
рассказать. 

Когда мне предложили пое-
хать в Белоруссию, я чуть было не 
отказывалась от поездки, а теперь 
довольна, что побывала в этой 
дружелюбной, гостеприимной 
стране, где так свято чтят память 
о героическом подвиге наших 
отцов и дедов. И о нас, детях по-
гибших защитников Отечества, 
не забыли. Особая благодарность 
руководителю нашей делегации 
–председателю Свердловского 
Совета ветеранов войны и труда, 
генерал-майору авиации в от-
ставке Юрию Дмитриевичу Су-
дакову и другим организаторам 
поездки».

А нам остается сказать боль-
шое спасибо Тамаре Ивановне за 
рассказ о поездке в Белоруссию.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

На священной земле Беларуси
Никто Не забыт, Ничто Не забыто

В декабре 1943 года Таисия Семеновна Палей получила похоронку на мужа. В ней сообщалось: «Ваш 
муж, парторг в/ч.33 551, гв. ст. лейт –нт Палей Ив.Кирил, уроженец Винницк обл, Шаргородск рн., с Ру-
данское, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 
был ранен и умер от ран 28 ноября 1943 г., похоронен 800 м.ю-в  д Ковалево Витебского р-на той же 
области (Белоруссия). За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Иван Кириллович Палей на-
гражден орденами Красная Звезда и Отечественной войны 2 степени». Об этом свидетельствует справка, 
выданная Палей Т.С. Наш текст полностью  соответствует документам с соблюдением орфографии.   

Строительство первой школы 
в газете «Орбита+ТВ» освеща-
лось фактически ежемесячно. 
И уже летом, когда общее от-
ставание от графика возведе-
ния здания приближалось к 
трем месяцам, мы уже начина-
ли бить тревогу. 

Руководство городского округа 
тогда же начало активную борьбу 
с главой администрации, принуж-
дая его добровольно написать за-
явление об отставке, и высшему 
должностному лицу, его помощ-
никам некогда было следить за 
строительством главного объекта 
города. Распоряжением главы ад-
министрации городского окру-
га №27-О от 24 марта 2014 года  
обязанности по осуществлению 
строительного контроля возлага-
лись на МБУ «Служба городского 
хозяйства». С подчиненных тоже 
нужен жесткий спрос, за ними 
нельзя глаз спускать. Вот и шло 
все на самотек или куда кривая 

вывезет. А вывезла она  к тому, что 
за четыре дня до нового года ЗАО 
«Росмашинжиниринг» направило 
в адрес администрации нашего 
города информационное письмо 
о приостановке работ в связи с 
финансовыми затруднениями на 
период с тридцатого декабря до 
пятого марта, но с обязательным 
утеплением котлована. Утепле-
ние, как оказалось, не выполнено. 
Фундамент по периметру котлова-
на занесен снегом. Не надо быть 
великим специалистом в области 
строительства, чтобы понять, что 
может произойти с фундаментом 
при периодическом таянии на нем 
снега и замораживании по ночам 
в марте – апреле. 

СПРАШИВАЕТСя: куда смо-
трело МБУ «Служба городского 
хозяйства», в прямые обязанности 
которого входит осуществление 
строительного контроля? Кто от-
ветит за отставание от графика 
строительства (цитирую по офи-

циальным документам) первой 
школы, которое составляет семь 
месяцев за  2014 год? 
А предъявлено к оплате и 
оплачено работ на сумму 
13.298 млн. рублей, что 
составляет 3,26 % от суммы 
муниципального контрак-
та в 407, 8 млн. рублей и 
13,7% от  объема работ, 
подлежащих к исполнению 
согласно графику. 

Провал полнейший. И кто-то 
же  вводит в заблуждение мини-
стерство строительства области, 
из которого недавно поступили 
в печать ложные сведения о том,  
что «в Верхней Салде и  селе Вер-
ховино Тугулымского ГО заверша-
ется строительство школ, на что 
предусмотрено выделение 73 млн. 
рублей». Родители и учителя пер-
вой возмущены такой дезинфор-
мацией.

На оперативном совещании 
Правительства  Свердловской об-
ласти, которое состоялось 10 фев-

раля, был рассмотрен вопрос  «О 
ходе строительства здания муни-
ципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №1 имени А.С.Пушкина на 
550 мест в городе Верхняя Сал-
да». Так значится формулировка 
в официальном документе.  До-
клад представляли Ирина Турки-
на и Константин Ильичев.  Вывод 
на совещании был сделан такой: 
рекомендовать органам местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа иниции-
ровать расторжение контракта с 
закрытым акционерным обще-
ством «Росмашинжиниринг» (как 
вообще это ЗАО победило в кон-
курсе) на строительство здания … 
школы №1  на 550 мест в городе 
Верхняя Салда в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке. О проделан-
ной работе доложить. Срок – до 
16 февраля 2015 года.  (Александр 
Сергеевич, наверное,  перевора-

чивается в гробу). Министерству 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области 
(В.Н.Киселев) обеспечить контроль 
за осуществлением комплекса ме-
роприятий по строительству зда-
ния… школы№1. Срок-до 31 дека-
бря 2015 года.

И снова предстоит объявлять 
конкурс на определение генераль-
ного подрядчика, на проведение 
необходимых экспертиз. Процеду-
ры длительные, бумаг много, вал 
бюрократической машины враща-
ется медленно и порой с больши-
ми  остановками.  

И еще неизвестно, когда возоб-
новятся строительные работы на 
главном объекте города.

А терпение родителей и учите-
лей первой школы уже на преде-
ле возможного срыва, за которым 
может последовать жесткий спрос 
с городской администрации за се-
рьезный провал на стройке. 

Соб. информ.
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Дмитрий Аржанников – 
поэт без намеков

земляки

В этом году исполняется 105 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, извест-
ного салдинского прозаика и драматурга, автора многочисленных стихов, сатирических миниатюр, 
поэм и пьес АРЖАННИКОВА Дмитрия Михайловича. Всю свою сознательную жизнь  он посвятил 
творчеству, четверть века возглавлял городское литературное объединение «Голос».  

Дмитрий Аржанников родился 
23 февраля 1910 года в поселке 
Красногвардейск Свердловской 
области. Его детство и юность  
прошли в Верхней Салде, где он 
окончил семь классов. Затем были 
годы учебы в Нижнетагильском 
горнометаллургическом техникуме 
и Московском институте повыше-
ния квалификации. 

В 1934 году Дмитрий переехал 
на постоянное место жительства в 
Свердловск. В сентябре 1941 года 
ушел на фронт, участвовал в боях 
под Москвой, был тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями. 

После войны работал в мар-
теновском цехе СМЗ мастером, 
мастером производственного обу-
чения в ГПТУ №27, сотрудником га-
зеты «Салдинский рабочий»… 

Писать стихи Дмитрий начал 
рано. Его первое стихотворение 
было напечатано в «Тагильском ра-
бочем» в 1928 году. А всего в этой 
газете было опубликовано более 
20 стихов и поэма «Пионерский 
поход». Наставниками и учителями 

в творчестве Дмитрия Аржаннико-
ва были известные уральские пи-
сатели А.П. Бондин и Н.А. Попова. 

Дмитрий Михайлович пробовал 
себя в разных жанрах: стихах, про-
зе, пьесах, зарисовках, поэмах. Од-
нако наиболее ярко он проявился 
в сатире, в которой, как нигде бо-
лее, от автора требуется меткость 
выражений, тонкая наблюдатель-
ность, лаконизм высказываний. 
Басни и зарисовки Аржанникова 
многие годы печатались в газетах 
«Салдинский рабочий», «Вечерний 
Свердловск», «Уральский рабочий», 
журнале «Урал», альманахе «Ураль-
ский современник». Участвовал  в 
выпуске сатирических сборников 
«Сорная трава», «А еще в шляпе…», 
«Без намеков». Об уровне таланта 
сатирика Дмитрия Аржанникова и 
актуальности  проблем, им озву-
ченных, говорит тот факт, что мно-
гие герои его произведений легко 
узнаваемы и сегодня. 

В последние годы жизни он 
тесно сотрудничал с нашим зем-
ляком, композитором, доцентом 
Уральской консерватории, за-

служенным деятелем искусств 
РСФСР Николаем Пузеем. На сти-
хи  Аржанникова были написаны 
вокально-симфоническая поэма 
«Мемориал», «Серебристые обла-
ка», «Зоя», «Пожелание» и многие 
другие произведения. 

Дмитрий Михайлович написал 
три пьесы. В 1965 году в Средне-
Уральском книжном издательстве 
вышла в свет небольшая по фор-
мату книжка Д. Аржанникова «Без 
намеков». В 1972 году народным 
театральным коллективом «Маяк» 
на большой сцене ДК 1 Мая была 
поставлена драма-хроника по пье-
се Дмитрия Аржанникова «Ручьи 
текут в реку». Пьеса была написана 
по материалам, собранным извест-
ным салдинским краеведом В.А. 
Шепоренко. В ней рассказывалось 
о трагических событиях, происхо-
дивших в поселке Верхняя Салда в 
годы Гражданской войны. Музыку к 
спектаклю написал уральский ком-
позитор Николай Пузей. 

Дмитрия Михайловича не стало 
9 марта 1981 года, похоронен на 
новом кладбище в Верхней Салде.

СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК
– Вот скромница: всегда уходит 
в тень,
Не выдвигается с ухватцей…
– Ему не только выдвигаться,
А даже шевелиться лень.

КОНТАКТ
Контакт был с Шефом установлен.
– В работе?
– Нет, на рыбной ловле.
И есть уже наметка в плане
Тесней сплотиться в ресторане.

ПОСТРАДАВШИЙ
Ворчал обиженно Антон:
– Кто смел?! За критику!..  
Меня-то?!
Схватил пятнадцать суток он:
Критиковал соседку… матом.

УВАЖИЛИ
Столетие свое отметил дед.
Сошлась родня, устроили банкет.
– За многолетие!
– Прожить еще полста!
– Да пей, дедусь, не трусь,
Гляди, пройдет одышка!
…И так уважили спроста,
Что вышла деду крышка.

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС
– Сом съел Кита. Я видел это сам.
– Возможно ли?
– А как же, как не съесть-то?
Когда начальство – Кит, а Сом – 
он зам,
И на Китово лезет место.

ЮБИЛЕЙ
Начальнику справляли юбилей –
Живи сто лет и не болей!
Но было видно по обличью:
Болел он манией величья.

ЧЕТЫРЕ «У»
Утруска, Усушка, Уценка, Утечка –
Какие приятные сердцу словечки!
Лиса облизнулась, впадая в вос-
торг:
– Немедля иду продавщицей 
в лесторг!

УЛЫБКИ
Дарил улыбки Продавец.
А для чего? –
Чтоб скрыть обвес…

Из сборника «А  еще в шляпе…», 
Средне-Уральское книжное 

издательство, 1969 г.

САТИРИЧЕСКИЕ СТИхИ

«Бороться и побеждать»

Под таким лозунгом 7-9 
февраля в Сочи прошел IX 
съезд Федерации незави-
симых профсоюзов. В ра-
боте съезда принял участие 
721 делегат от более чем 21 
миллиона членов профсою-
зов. Делегация профсоюзов 
Свердловской области под 
руководством председате-
ля ФПСО Андрея Ветлужских  
была одна из самых много-
численных среди региональ-
ных профобъединений. От 
профсоюзов Верхней Салды 
в качестве приглашенного в 
работе съезда принял уча-
стие председатель профкома 
ВСМПО Владимир Иванов. 
Своими впечатлениями об 
олимпийском Сочи и профсо-
юзном форуме он делится с 
читателями нашей газеты.

– Сочи, бесспорно, велико-
лепен. Я был в этом городе не-
сколько лет назад. Сегодня – это 
совершенно другой город. Я бы 
даже сказал, город будущего. Со-
ветую салдинцам обязательно в 
нем побывать...  Съезд профсою-
зов проходил непосредственно 
в олимпийской деревне. Деле-
гаты рассмотрели отчет Генсо-
вета ФНПР за 2011–2015 годы, 
обсудили вопросы достойной 
заработной платы, создания вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест, социальной защиты трудя-
щихся, соцпартнерства и многие 
другие актуальные вопросы се-
годняшнего дня. В съезде принял 
участие  Президент России Вла-
димир Путин…

– Довелось ли Вам увидеть 
его вживую и что запомнилось 
из его выступления?

– К сожалению, только по те-
левизору, поскольку в этот день 
в зале, где выступал президент, 
присутствовали только делега-
ты съезда. В целом выступление 
понравилось. Президент все 
правильно сказал о все воз-
растающей роли профсоюза в 
современном мире и его сдер-
живающего фактора в вопросах 
социальной напряженности. Об 
активном участии профсоюзов 
в системе социального партнер-
ства - трехсторонней комиссии, 
которая стала реальным меха-

низмом согласования позиций 
между государством, бизнесом 
и работниками в лице профсою-
зов. О необходимости контроля 
уровня зарплат руководителей 
крупных компаний, чтобы зар-
платы были прозрачны и объ-
яснялись людям. Обнадеживают 
слова президента и о том, что 
государство будет и дальше под-
держивать профсоюзы в испол-
нении его главной миссии  — за-
щите прав граждан России. «Мы 
должны действовать солидарно, 
- сказал Владимир Путин в своем 
выступлении. –Ситуация на рын-
ке труда может усложняться; при 
этом профсоюзам нужно руко-
водствоваться здравым смыслом 
и реальными запросами людей, 
реагировать на прямые наруше-
ния трудового законодательства. 
Профсоюзам надо проявлять 
активность и вносить свои пред-
ложения в антикризисные ко-
миссии... Ваша Федерация про-
фсоюзов никогда не оставалась 
в стороне от решения проблем 
России. И сейчас – тоже». К слову 
сказать, антикризисная комиссия 
уже создана и на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа. В нее вошли представи-
тели городских властей, профсо-
юзов, контролирующих органов, 
Пенсионного Фонда и Центра 
занятости. Приоритетными на-
правлениями работы комиссии 

стали вопросы роста безработи-
цы и борьбы с так называемыми 
«серыми» зарплатами.

- Владимир Николаевич, как 
Вы оцениваете на сегодняшний 
день авторитет профсоюзной 
организации ВСМПО среди тру-
дящихся предприятия?

-  Я считаю, что авторитет про-
фсоюзов на нашем предприятии 
достаточно высок. Примером 
тому может служить статисти-
ка: на сегодняшний день в про-
фсоюзе состоит 86% от числен-
ности работников предприятия, 
что даже несколько выше, чем в 
прошлые годы. И это при том, что 
каждый год на завод приходит 
молодежь, которая, как известно, 
довольно инертна в плане уча-
стия в общественных организа-
циях.

– Есть ли  случаи выхода из 
состава профсоюзной организа-
ции?

– Такие случаи, безусловно, 
есть, поскольку членство у нас 
добровольное. Как ни странно, 
происходит это в большинстве 
случаев тогда, когда работник 
начинает получать более высо-
кую зарплату, и ему становится, 
по всей видимости, жалко упла-
чивать более высокие профсо-
юзные взносы. О своей социаль-
ной защите в будущем он в этот 
момент забывает…

– Как складываются Ваши 

взаимоотношения с новым об-
щественным явлением в нашем 
городе - профсоюзом «Солидар-
ность»?

– Мы предлагали салдинским 
представителям «Солидарности» 
действовать совместно, но они 
отказались. Пока больших успе-
хов в защите прав трудящихся  у 
«Солидарности» я не заметил…

– Владимир Николаевич, со-
всем немного времени остается 
до Дня международной соли-
дарности трудящихся. Будет ли 
в этом году профсоюз прово-
дить в этот день традиционное 
шествие, и с какими лозунгами?

– 1 мая мы обязательно 
выйдем на салдинские улицы, 
прежде всего потому, чтобы тру-
дящиеся нашего города почув-
ствовали, что в Салду пришла 
весна. Что касается лозунгов, то 
их тексты уже в ближайшее вре-
мя будут согласованы на област-
ном пленуме, а затем на заседа-
нии профкома ВСМПО. Уверен, 
что одним из них обязательно 
будет - «МИР, ТРУД, МАЙ», по-
скольку этот лозунг всегда ак-
туален… Пользуясь случаем, 
приглашаю всех салдинцев, 
независимо от возраста и  со-
циального положения, принять 
участие в праздничном шествии, 
которое обязательно состоится 
1 мая…

Егор КоролЕв

профсоюзная жизнь
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день памяти воинов афганской войны

Юность, опаленная войной...
15 февраля исполнилось 26 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.  Афганская война, продолжавшаяся десять лет 
(1979—1989 гг.) вошла драматической страницей в современную историю. Не утихает боль тех, чьи родные и близкие, 
павшие в боях, уже никогда не вернутся домой. И долго еще поколение «афганцев» - людей, прошедших войну, узнавших цену 
человеческой жизни, так непохоже будет на своих никогда не воевавших сверстников.

Скорбная статистика аф-
ганской войны:  более 15 ты-
сяч бойцов и командиров Со-
ветской Армии погибло, почти 
54 тысячи ранено, контужено, 
травмировано; более 400 тысяч 
заболело гепатитом, брюшным 
тифом и другими инфекцион-
ными заболеваниями; более 10 
тысяч стали инвалидами; про-
пали без вести и оказались в 
плену 417 военнослужащих, из 
которых в ходе войны и в по-
слевоенное время освобожде-
ны и вернулись на Родину 130 
человек.  Средний Урал по ко-
личеству погибших в афганской 
войне занимает первое место 
среди всех регионов России. 
При исполнении интернацио-
нального долга погибли 245 
жителей Свердловской обла-
сти. Их имена увековечены в 
Екатеринбурге на пилонах ме-
мориала «Черный тюльпан». В  
Нижней Салде на центральной 
площади воздвигнут памятник, 
а в Верхней Салде на мемориа-
ле в парке Труда и Победы име-
на салдинских ребят «встали» в 
один ряд с именами их дедов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В Свердловской области 
сегодня проживает более 
8,5 тысяч ветеранов 
Афганистана, из них на тер-
ритории городских округов  
Верхней и Нижней Салды – 
120 человек.  

В 2014 году по инициативе 
городского Совета ветеранов 
и общественной организации 
воинов-афганцев началась ра-
бота по подготовке издания 
книги, посвященной салдинцам-
участникам афганской войны. 
Часть материала уже собрана, 
но есть те, о ком кроме фами-
лий, ничего неизвестно. Поэтому 
мы обращаемся к родственни-
кам этих ребят с убедительной 
просьбой помочь в сборе ин-
формации (контактный теле-
фон: 8-902-870-89-76,  8-922-
227-34-75, Заводская Любовь 
Павловна). 

Вот их фамилии: ИГУМНОВ 
Сергей, МАЛЬЦЕВИЧ Сергей 
Иванович, ГОЛУБКОВ Николай 
Александрович, ЛЕГАЕВ Сергей 
Семенович, МЕДВЕДЕВ Алек-
сандр Михайлович, АСЫЛХАНОВ 
Джанат Ермякович, ГОРЛАНОВ 
Вячеслав, ЕВСТИГНЕЕВ Василий, 
КОМАРОВ Алексей Николаевич, 
КРЕМНЕВ Алексей, СИЛОНОВ 
Александр, ХРАМЦОВ Анатолий 
Викторович, ТЕРЕНТЬЕВ Ана-
толий Викторович, ГОЛОВЬЕВ 
Алексей (д. Никитино), СЫСО-
ЛЯТИН Анатолий Викторович 
(д.Никитино). 

Сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию материал, рас-
сказывающий о салдинцах - аф-
ганцах, награжденных боевыми 
наградами Родины. 

БАБИНОВ Алексей Юрьевич 
родился 17декабря 1966 года 
в г. Верхняя Салда. В 1983 году 
окончил среднюю школу №17, в 
1984 году - Верхнесалдинское 
ГПТУ №27, по специальности 

«плавильщик». Трудовую дея-
тельность начинал на ВСМПО в 
цехе №32 слесарем по ремонту 
вакуумных насосов.  В Советскую 
Армию призван в 1985 году. 
Службу в Афганистане проходил 
со 2 августа 1985 по 1 августа 
1987 года в 149 гвардейском 
мотострелковом полку, 201 ди-
визии (в\ч № 82869). Награжден 
орденом  Красной Звезды. Жи-
вет в Верхней Салде. Работает 
на ВСМПО в цехе №38.

ВАСИН Евгений Николаевич 
родился 28 октября 1958 года в 
Верхней Салде. 

В 1974 году окончил сред-
нюю школу №1. После оконча-
ния школы учился в СПТУ №27. В 
1977 году принят на работу тока-
рем в цех №21 ВСМОЗ. Осенью 
1978 года призван в армию, в ян-
варе 1980 года был переброшен 
в Афганистан в составе 180-й 
мотострелкового полка (в/ч п/п 
51884 Кабул). 16 сентября 1980 
года в ходе выполнения боевой 
задачи по уничтожению душман-
ских складов с оружием сержант 
Евгений Васин погиб. Посмертно 
награжден медалью «За боевые 
заслуги».  Похоронен в родном 
городе.

ВАСИКОВ Игорь Маликович 
родился 20 июня 1965 года в п. 
Басьяновский. 

Окончил школу, затем ПТУ. 
Работал трактористом на Басья-
новском торфопредприятии. В 
октябре 1982 года был призван 
в Вооруженные Силы. Проходил 
службу в Афганистане, в артил-
лерийском дивизионе 191-го от-

дельного мотострелкового полка 
под г. Газни (в/ч п/п 39676). При-
нял участие в 17 боевых опера-
циях. 6 октября 1984 года при 
ведении боевых действий в рай-
оне населенного пункта Бараки, 
батарея получила задачу выйти 
в указанный район и поддер-
жать артиллерийским огнем мо-
тострелковые подразделения. На 
маршруте следования колонна 
подверглась сильному обстрелу. 
Рискуя жизнью, Игорь переме-
стился на выгодную позицию и, 
обнаружив огневые точки про-
тивника, открыл по ним огонь из 
личного оружия. Благодаря его 
действиям расчет привел орудие 
в боевую готовность и отразил 
нападение. В этом бою Игорь лич-
но уничтожил троих мятежников, 
но сам был смертельно ранен. 
Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.  Похоронен на 
кладбище поселка Басьяновский.

ГЕРИНГ Анатолий Алексан-
дрович родился 19 ноября 1963 
года в г. Красноармейске Кокче-
тавской области Казахской ССР. 
Окончил среднюю школу №1 
г. Красноармейска. Продолжил 
учебу в АТП №4, получил специ-
альность  «автослесарь». С апре-
ля по  июнь 1982 года проходил 
учебу в  Самаркандской автомо-
бильной школе, рядовой. Служба 
в Афганистане с 15 июня 1982 по 
15 июня 1984 года (в\ч№92583). 
С  31 февраля 1984 по 15 фев-
раля 1985 - госпиталь г.Ташкент. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, юбилейными медалями. 
Живет в п. Свободный.

ХМУРЧИК Владимир Викто-
рович родился 19 ноября 1960 
года в г. Верхняя Салда. В 1978 
году окончил среднюю школу 
№9, пошел  работать на ВСМОЗ 
прессовщиком в цех №14. Осе-
нью 1979 года был призван в 
армию. Принимал  участие в 
боевых действиях в Афганистане 
в составе 122 мотострелкового  
полка 201 дивизии, был тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. В начале 90-х годов 
стоял у истоков создания Сверд-
ловского областного отделения 
Российского Союза воинов-
афганцев (РСВА). Награжден ме-
далью РСВА «За заслуги». Живет 
в Екатеринбурге.

БОРОВКОВ Дмитрий Евгенье-
вич родился 12 октября 1968 
года в Верхней Салде. В 1985 
году окончил среднюю школу №1. 
До призыва в армию работал на 
ВСМПО  электриком в цехе № 
7. Служба в рядах Вооруженных  
Сил началась 9 мая 1987 года в 
учебной части в Туркменской ССР. 

В Афганистане с 1987 по 1988 
год, командир отделения разве-
дывательной роты   войсковой 
части № 11505.  Во время вы-
полнения боевого задания 19 
декабря 1987 года был ранен.  
Награжден орденом «Красная 
Звезда» (Указ от 20 июня 1988 г.), 
медаль «Воинская слава», медаль 
«Воину-интернационалисту от  
благодарного афганского наро-

да», нагрудный знак «За самоот-
верженный ратный труд в Крас-
нознаменном  Туркестанском 
военном округе»,  медаль «В па-
мять 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане». С 1992 
года служил в ГУВД Свердлов-
ской обл. в ОМОНе, четыре раза 
был в служебных командировках 
в Чечне и Ингушетии.  За участие 
в боевых операциях в Чечне на-
гражден медалью «За отвагу», 
знаком «Отличник МВД». Живет в 
г. Екатеринбург.

СИНЕЛЬНИКОВ Александр Ана-
тольевич родился 29 августа 1968 
года в поселке Басьяновский. 

В 1985 году окончил среднюю 
школу № 12. После окончания 
школы работал токарем в цехе 
металлоизделий Басьяновского 
торфопредприятия. 14 октября 
1986 года Александр был при-
зван в ряды Вооруженных Сил. 
После учебного подразделения 
в Туркмении направлен в Афга-
нистан, в 1352-й отдельный ба-
тальон охраны (в/ч п/п 15616, 
Баграм). 24 октября 1988 года 
сторожевая застава близ насе-
ленного пункта Арганхейль, на 
которой служил рядовой Синель-
ников, подверглась интенсивно-
му обстрелу из стрелкового ору-
жия и гранатометов. Александр 
в составе отделения занял обо-
рону и, умело действуя личным 
оружием, подавил огневую точ-
ку мятежников, но во время боя 
погиб. Александр Синельников 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронен на 
родине в поселке Басьяновский.

ШАМАРИН Василий Алексан-
дрович родился 3 сентября 1966 
года в г. Нижняя Салда. 

Окончил среднюю школу 
№ 5, затем профтехучилище 
№ 131. Работал на НИИМаше 
прибористом-испытателем. В 
апреле 1985 года Василий был 
призван в армию. Боевую под-
готовку прошел в г. Термезе 
(Узбекистан). 

В Афганистане служил в 998 
артиллерийском полку 201 мо-
тострелковой дивизии (в/ч п/п 
39696, Кундуз). В своем первом 
бою 20 августа 1985 года в со-
ставе экипажа БТР Василий со-
провождал колонну, которая 
была обстреляна. БТР был под-
бит выстрелом из гранатомета, 
экипаж погиб. Василий Шама-
рин посмертно награжден ор-
деном Красной Звезды. Похо-
ронен в родном городе Нижняя 
Салда.

ЧЕКМАРЕВ Эдуард Юрьевич 
родился 8 ноября 1962 года в 
Верхней Салде.  

После школы окончил ВСМТ. 
В  армию призван 14 октября 
1982 года. Служил в г. Благо-
вещенске в вертолетной эска-
дрилье пограничных войск. 
Окончил школу прапорщиков, 
получив специальность борттех-
ника вертолета. 

С 1985 года Э.Чекмарев про-
ходил службу в 23-м Душамбин-
ском авиаполку пограничных 
войск (в/ч 9787, Душанбе). Не-
однократно принимал участие 
в боевых операциях на террито-
рии Афганистана, совершил  бо-
лее 300 боевых вылетов, проя-
вив при этом храбрость, отвагу и 
решительность. 17 января 1988 
года вертолет Ми-24, командир 
экипажа капитан О. Акулов, обе-
спечивал прикрытие действий 
пограничного десанта. 

При очередном заходе на 
огневые позиции противника 
вертолет был подбит  зенитной 
ракетой «Стингер». Погибли 
бортовой техник старший лей-
тенант И. Леонов и бортмеха-
ник прапорщик Э. Ю.Чекмарев. 
Эдуард Чекмарев посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен на родине в 
Верхней Салде. 

По материалам 
краеведа Заводской Л.П. и 
«Народной энциклопедии 

известных салдинцев»
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Что вам сейчас 
необходимо, 

так это качественный отдых. 
Можно взять отпуск и полу-
чить хорошую порцию но-
вых впечатлений. Но даже 
если придется по-прежнему 
ходить на работу, постарай-
тесь проводить больше вре-
мени вне стен своего офиса. 
В среду можно заняться шо-
пингом или уделить внима-
ние своей внешности.
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 25.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
После перегру-
зок предыду-
щей недели 

вам необходимо успокоить-
ся, но пока лучше не снижать 
сложившийся темп деятель-
ности. Сейчас вы многое 
можете успеть сделать, а 
возможность отдохнуть 
представится очень скоро. В 
понедельник и вторник со-
риентируйтесь с переменами 
и откорректируйте планы. 
Благоприятные дни: 26, 28; 
неблагоприятные: 1.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Теперь вы мо-
жете забыть о 

стрессах предыдущих не-
дель и наверстать упущен-
ные возможности. Не исклю-
чены и поездки по деловым 
вопросам, где будет много 
интересных и приятных со-
бытий. Вы можете занять 
более видное положение в 
своем кругу благодаря рас-
ширению связей и новому 
партнерству. 
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 25.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Отношения с 
деловыми и 
личными пар-

тнерами и умение находить 
компромиссные решения 
будут слагаемыми вашего 
успеха на этой неделе. Не 
берите на себя слишком 
много, предоставьте и дру-
гим проявить инициативу. 
Личная жизнь сейчас по-
требует от вас повышенного 
внимания. 
Благоприятные дни: 24, 27; 
неблагоприятные: 23.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Кризисные ситу-
ации последних 
недель могли 

негативно сказаться на ва-
шем здоровье и на бюджете. 
Пришло время восстанавли-
вать и то, и другое. Расставьте 
приоритеты и отложите дела, 
которые могут подождать. 
Новые деловые соглашения 
хорошо оформлять во втор-
ник. В личной жизни ваши 
дела будут на высоте. 
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 26.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Пришло вре-
мя отдохнуть 
и развлечься. 

Равномерно распределите 
нагрузку на работе, но не 
берите на себя слишком 
много. Ваша интуиция и дар 
предвидения помогут вы-
брать новый стиль отноше-
ний со значимыми лицами 
с учетом перемен, которые 
произошли в недавнем про-
шлом. 
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 27.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 23 фЕВРАЛя ПО 1 МАРТА 2015 ГОДА
ОВЕН 
(21.03-20.04).
Оптимальное 
время для того, 
чтобы взять от-

пуск, отправиться за границу 
или наслаждаться общением 
с друзьями, не меняя место-
нахождения. Во вторник мож-
но приступать к реализации 
глобальных планов, начинать 
новые дела, заключать сдел-
ки. В четверг найдите время 
для личных дел и увлечений. 
Благоприятные дни: 24, 25; 
неблагоприятные: 1.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Полоса не-
приятностей 
позади, и по-

степенно все возвраща-
ется на круги своя. Если 
вы не планируете на это 
время отпуск, и на работе 
дополнительной нагрузки 
не предвидится, то обрати-
те внимание на домашние 
дела. Хорошее время для 
начала ремонта. 
Благоприятные дни: 28; 
неблагоприятные: 27.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Если у вас на 
повестке есть 
важные вопро-

сы, поторопитесь решить 
их на этой неделе. Пока не 
снижайте ритм трудовой 
деятельности, начинайте 
новые дела, расширяйте со-
трудничество. До четверга 
хорошо прийти к опреде-
ленности и в личных отно-
шениях. 
Благоприятные дни: 25, 26; 
неблагоприятные: 1.

РАК 
(22.06-22.07).
Эта неделя от-
крывает для 
вас замеча-

тельные перспективы. Если 
воспользуетесь идеями, 
предложениями и начнете 
новую тему, то можно ждать 
интересного поворота в 
сфере вашей деятельности. 
Не забывайте заботиться 
о своем здоровье, почаще 
бывайте на природе.
Благоприятные дни: 23; 
неблагоприятные: 1.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Это истинно 
ваше время. 
Есть возмож-

ность выбрать дело, которое 
вас максимально привле-
кает и совместить профес-
сиональные интересы с при-
ятными моментами. Частная 
жизнь тоже потребует усилий 
и внимания, чтобы привести 
в порядок пошатнувшиеся в 
последнее время отношения. 
Благоприятные дни: 26; 
неблагоприятные: 28.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
На этой неделе 
полезно будет 
расширить свой 

круг общения и познако-
миться с новыми людьми. 
Знакомства могут оказать-
ся перспективными и в 
деловом, и личном плане. 
Максимально используйте 
возможности этой недели и 
ничего не откладывайте на 
потом. 
Благоприятные дни: 24, 25; 
неблагоприятные: 23.

на правах рекламыцены

Огурцы дороже мяса

На них нельзя повышать цены больше, 
чем на тридцать процентов в месяц. Но это 
ограничение не стало пределом в нацен-
ке для поставщиков товара и продавцов. 
Таким образом, сахар, к примеру, за 
пять месяцев прошлого года по-
дорожал почти в два раза – с 32 
руб. за килограмм до 60 рублей. 
Заоблачно взлетели цены на многие про-
дукты, перечислять которые вряд ли целе-
сообразно для постоянных покупателей 
наших магазинов – они видят этот цено-
вой беспредел ежедневно. Но особенно 
шокируют народ цены на овощи и фрук-
ты с отечественных садов и огородов. 
Слыханное ли дело, чтобы кило-
грамм свежих огурцов стоил 270 
рублей, а кг. корейки или грудин-
ки - 250 рублей.  Вода и белок,  по 

здравому разумению,  
никак не могут быть 
сопоставимы по стои-

мости. 

Перед новым годом власти на самом  
верху заявляли, что ценовой ажиотаж 
поднялся перед праздниками и спадет 
вскоре после зимних каникул. Ничего 
подобного не произошло за два месяца 
текущего года и, видно, не произойдет, 
если не ужесточить законы и не контро-
лировать цены на социально значимые 
продукты повседневного спроса. Госу-
дарственное регулирование цен, как 
предлагают экономисты, необходимо 
вводить немедленно, чтобы не доводить 
разогретый  народный «котел» до взры-
ва. При этом аналитики ссылаются на  
снижение цены на водку с 220 рублей до 
185 за пол-литра. 

При желании можно пойти на не-
популярные меры для поставщиков в 
угоду среднему покупателю и бедному 
пенсионеру. У нашего населения, как 
поговаривают люди, есть возможность 
избежать полуголодного существования 

– землю-кормилицу при усадьбах 
и садах максимально использовать 
под  посадку картофеля (нашего 
спасителя, второго хлеба), овощей 
и фруктов. 

Может, и живность разводить 
придется, чтобы на столе были 
своего производства мясо, молоко, 

яйца, сметана, творог. Посмотрите 
ценники на эти продукты сегодня в ма-

газинах. Завтра они дешевле не станут.
                                                                  

В.МатВееВ

В продовольственных магазинах города в последнее время наблюдаются 
в течение дня  слабые «наплывы» покупателей. Продавцы, разгадывая за 
прилавком кроссворды, жалуются: покупательская способность заметно 
снизилась с тех пор, когда (с осени) резко подскочили цены на продукты 
питания. Подорожало буквально все, что требуется к нашему столу, в том 
числе и так называемые социально значимые продукты.  Это хлеб, соль, 
сахар, молоко… Примерно двадцать наименований. 
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письмо в номер

Об этом нельзя молчать

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ № 6
По горизонтали: 1. Параллелограмм, у которого две смежные 
стороны равны. 4. Торжественное обещание, обязательство. 9. Общий 
результат. 10. Деформированное состояние бруса, сопровождающееся 
искривлением его оси. 12. В греческой мифологии сын Геи, 
многоглазый великан, которого по приказу Зевса усыпил и убил 
Гермес. 13. Сорт краснокочанной капусты. 15. Количество скошенной 
травы. 16. Героиня многих детективных романов Агаты Кристи. 19. 
Город в Таджикистане. 22. Приспособление для защиты от дождя и 
солнца. 23. Икра осетровых и частиковых рыб в пленке. 24. Тонкая, 
скрытая насмешка. 25. Место, где разрешают подраться. 
По вертикали: 2. Датский ученый, лауреат Нобелевской премии 
по физиологии и медицине. 3. Штат в США. 5. Раздел медицины, 
изучающий туберкулез легких и методы его лечения. 6. Небольшое 
возвышение, холм. 7. Приток Иртыша. 8. Совокупность различных 
групп организмов и среды их обитания в определенных природных 
зонах. 11. Главный герой детективов Льва Овалова. 14. Природный 
пигмент из окиси железа. 17. Русский юрист, приобретший широкую 
известность в связи с делом В.Засулич. 18. Флаг, знамя. 20. Поделочный 
камень, чёрный янтарь. 21. Рисунок, являющийся сочетанием линий, 
красок, теней. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Ромб.  4. Обет.  9. Итог.  10. Изгиб.  12. Аргос.  13. 
Гако.  15. Укос.  16. Марпл.  19. Регар.  22. Зонт.  23. Ястык.  24. Ирония.  
25. Ринг.  
По вертикали: 2. Крог.  3. Огайо.  5. Фтизиатрия.  6. Бугор.  7. Тобол.  8. 
Биом.  11. Пронин.  14. Сурик.  17. Кони.  18. Стяг.  20. Гагат.  21. Узор. 

В структуре преступности против 
несовершеннолетних по-прежнему 
преобладают преступления против 
жизни и здоровья, которые состав-
ляют более половины всех престу-
плений. 

Каждое шестое  направлено 
против половой свободы и половой 
неприкосновенности, каждое деся-
тое – против собственности, на чет-
вертом месте - преступления против 
семьи и несовершеннолетних.

В 2014 году на 3,2 % увеличи-
лось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних. 
Каждое шестое преступление в от-
ношении несовершеннолетних со-
вершено родителями или иными 
законными представителями, их ко-
личество увеличилось на 51,9 %. 

Наиболее устрашающая ста-
тистика связана с гибелью детей. 
В 2014 году зарегистрировано 18 

убийств и два факта умышленного 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекших по неосторожности 
смерть потерпевших. Родителями 
совершено три убийства, родствен-
никами и законными представите-
лями – 5 (из них в двух случаях ма-
лолетние дети были убиты вместе с 
матерями), 2 ребенка были убиты с 
целью сокрытия других преступле-
ний, 2 убийства совершили несо-
вершеннолетние.

В 2014 году практически на треть 
увеличилось количество преступле-
ний против половой свободы и по-
ловой неприкосновенности несо-
вершеннолетних.

Рост произошел по всем престу-
плениям данной категории, практи-
чески в два  с половиной раза уве-
личилось количество развратных 
действий, на  четверть – изнасило-
вания, на 14,4% – насильственные 
действия сексуального характера.

Огромная общественная опас-
ность половых преступлений против 
несовершеннолетних состоит в том, 
что дети и подростки, в силу своей 
беззащитности и любопытства, не 
понимая характера совершаемых с 
ними сексуальных действий, легко 
становятся жертвами преступника. 
Сексуальные преступления оказы-
вают негативное влияние на пси-
хику детей и подростков, их нор-
мальное физическое и психическое 
развитие и могут отрицательно от-
ражаться на их дальнейшей жизни.

Жертвами половых преступле-
ний стали 293 несовершеннолетних 
(мальчиков - 88, девочек - 205), т.е. в 
два раза меньше, чем самих престу-
плений. Это свидетельствует о том, 
что часть детей (в 2014 году – 73 че-
ловека, или каждый четвертый) под-
вергался преступным посягатель-
ствам неоднократно, однократно 
подвергались насилию 220 детей.

В отношении одного ребенка со-
вершено 38 преступлений, по 16,14 
и 12 преступлений в отношении 
2 детей, по 10 и 8 – в отношении 
одного ребенка. 

Практически по всем этим мно-
гоэпизодным делам преступник и 
жертва были знакомы. При этом 
значительная часть преступлений 
совершается близкими родствен-
никами: отцами или братьями. 20 
отцов совершили 60 преступлений. 
Так,  один из отцов  в течение трех 
лет совершал развратные действия 
в отношении дочери, родной брат 
насиловал 12-летнюю сестру в тече-
ние 1,5 лет.

Не теряет своей актуальности и 
проблема неисполнения родите-
лями или иными законными пред-
ставителями обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних. В 
2014 году сотрудниками полиции 
выявлено 50 преступлений, преду-
смотренных статьей 156 УК РФ (же-
стокое обращение по отношению к 
ребенку), выявлено 11,5 тысяч фак-
тов неисполнения законными пред-
ставителями обязанностей по вос-
питанию, содержанию и обучению 
несовершеннолетних. Указанные 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 
5. 35 КоАП РФ. По инициативе со-

трудников полиции было принято 
решение об отобрании ребенка в 
соответствии со статьей 77СК РФ 
231, в связи с угрозой его жизни и 
здоровью.

Безопасность детей – это пер-
воочередная задача всех тех, кто 
с ними работает и тех, кто их вос-
питывает. Дети должны понимать, 
какое счастье быть живым и здо-
ровым. Мы должны помогать детям 
верить в то, что жизнь, несмотря на 
все проблемы и трудности, великий 
и бесценный дар. Это мы, взрослые,  
должны и обязаны противостоять 
псевдонаркокультуре, утверждаю-
щей, что кроме табака, алкоголя и 
наркотиков, психоделического рока, 
разврата и скотского поведения, в 
этой жизни радоваться совершенно 
нечему, да и жить без этого не имеет 
смысла. И именно мы, взрослые, не 
имеем права забывать, что для ре-
бенка самый действенный пример 
– это его родители! 

Уважаемые родители! Помните 
о том, что безопасность ваших де-
тей в ваших руках.

Л.В. ПискуноВа, 
председатель территориальной 

комиссии по делам
 несовершеннолетних 

и защите их прав                                

Анализ преступности в отношении несовершеннолетних на территории Свердловской области за по-
следние пять лет - с 2010 по 2014 год, показывает, что в целом более чем на треть удалось снизить 
количество указанных преступлений. Однако в прошлом году ситуация осложнилась, произошел рост 
на 9,3% (с 3573 до 3904). Аналогичная ситуация складывается с насильственными преступлениями 
против несовершеннолетних, их доля за последние 5 лет увеличилась с 66,7% до 84,7%.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем слова огромной благодарности 
тем, кто помог в похоронах нашего горячо 
любимого, безвременно ушедшего сына, 
мужа, отца, брата Занина Михаила Ивано-
вича 1981 года рождения. Особую благо-
дарность хочется выразить «Верхнесал-
динскому заводу химических емкостей», 
а именно директору Назаренко Анатолию 
Митрофановичу, начальнику цеха Морило-
ву Юрию Владиславовичу, заместителю на-
чальника цеха Денщикову Алексею, Быкову 
Эдуарду Анатольевичу, мастеру ОТК Шаро-
вой Нине Павловне, Темпаловой Марине, а 
также всем друзьям, близким, коллегам и 
знакомым, кто разделил с нами безутеш-
ное горе. 
Низкий вам поклон и огромное спасибо!

Родители, жена, дочь, сестры.
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*ПРОДАМ две смежные 
комнаты в 3-х комнатной 
квартире в г. Екатеринбург, 
р-н Эльмаш. Отл. состояние. 
Цена 1680 тыс. руб. ТОРГ. // 
тел. 8-952-739-80-23
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
новую, улучшенной плани-
ровки в г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д.20 // тел. 8-908-
915-67-54
*ПРОДАМ 1-ю квартиру, 
ул.Спортивная, 5, с ремон-
том. //тел. 8-953-601-62-03 
(Валентина).
*ПРОДАМ 2-х ком. квартиру, 
1-й этаж, ул. Устинова, 23. // 
тел. 8-932-119-80-30, 8-932-
119-80-22, 8-908-909-44-50
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Евстигнеева, 
20, общ. пл. 77 кв.м., первый 
этаж, очень теплая, стекло-
пакеты, частично ремонт. 
Возможна продажа с мебе-
лью // тел.: 8-950-204-98-41, 
8-904-541-34-93
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-
тиру ул. Воронова,12 // тел. 
8-922-193-83-78. 8-963-
274-44-56
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру по ул. Энгельса, 64 
(подъезд во дворе), 73 кв.м., 
5 этаж, комнаты изолирован-
ные, два коридора, с/п, бал-
кон застеклен, цена 2 млн. 
350 тыс. руб. // тел.: 8-908-
913-11-02, 8-950-195-56-51

*СДАМ 1-ую квартиру в 
В.Салде, частично с мебелью, 
4 этаж, балкон застеклен. 
Квартира большая, теплая. 
Плата 8000 руб. в месяц + 
электроэнергия. Есть Ин-
тернет. Устинова, 17/1 // тел. 
8-953-045-59-03

*ПРОДАМ гараж в районе 
УКСа, бокс 6х4, есть кессон, 
цена договорная, возможна 
небольшая рассрочка // тел.: 
8-950-204-98-41

*ПРОДАМ земельные участ-
ки в территории города. // 
тел. 8-922-220-73-01 (Вла-
димир)
*ПРОДАМ дачный участок, 
10 соток, в к/с №11, в доме 
два этажа 8х8, печь-камин, 
первый этаж готов, второй 

не доделан изнутри, залит 
фундамент под баню 5х5 и 
веранду — 5х5, теплица под 
поликарбонат 6х3, 3 сот-
ки распаханы под посадки, 
ягодные кусты, клубника // 
тел.: 8-950-204-98-41
*ПРОДАМ жилой дом в чер-
те города, земля в собствен-
ности, документы готовы к 
продаже // тел.: 8-922-141-
08-03
*ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
2 дома по ул.Свердлова, 50 
(43 кв.м. и 90 кв.м., 8 соток). 
Жилой и недостроенный. //
тел. 8-922-168-26-67
*ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ дом 
жилой в д. Северная, ул. Ми-
чурина, 36 кв.м., комната — 
22 кв.м., кухня — 14 кв.м., 
дом из бруса, обшит кирпи-
чем, комната обшита гипсо-
картоном, окна пластиковые, 
баня, дворы крытые, коло-
дец, колонка рядом, 18 соток 
// тел.: 8-953-003-75-05
*ПРОДАМ жилой благоу-
строенный дом, ул. Коопера-
тивная, 51, с видом на пруд, 
скважина, баня, погреб, те-
плица, парник, цокольный 
этаж, железный гараж, рядом 
остановка автобуса, шко-
ла, цена 4,5 млн. руб. // тел.: 
8-904-383-86-28, 8-982-
632-95-98 (после 17:00)

*ПРОДАМ ВАЗ 21043, 2001 
г/в, цвет фиолетовый, пробег 
70 тыс.км. Состояние хоро-
шее. Цена 38 тыс.руб. (Торг). 
//тел. 8-922-168-26-67
*ПРОДАМ FORD-Focus 2001 
г.в., серебристый, механи-
ка, торг при осмотре // тел. 
8-922-222-98-41, 8-967-
638-26-83
*ПРОДАМ Opel Corsa, 2011 
г.в.,  V 1,4 (101 л.с.). В январе 
этого года поменяны стой-
ки передние и задние. Но-
вое сцепление. Свечи. Цвет 
красный. Купившему - лет-
няя резина в подарок. Цена 
475 тыс. руб.// тел. 8-908-
904-40-02

*КУПЛЮ телевизоры сло-
манные, разбитые (ЖК, LED, 
плазма) // тел.: 8-950-200-
25-00
 *КУПЛЮ аккумуляторы б/у 
дорого, любой металлолом 
// тел.: 8-950-651-45-67

*ПРОДАМ МЕД – самый 
сладкий подарок – в мага-

зине «Гурмэ» по адресу: Во-
ронова, 20. Мед фасованный 
- «Сердечко», «Мишка», Гли-
няные горшочки», «Кедро-
вые бочонки». Низкие цены

*МАГАЗИН АВМ Энергия 
предлагает: антифриз, авто-
масла в розлив и в упаков-
ках ведущих мировых марок 
мира, аккумуляторы, свечи, 
фильтры для легковых и гру-
зовых авто. Индивидуаль-
ный подбор. // В. Салда, ул. 
Восточная, 1А (здание быв-
шей химчистки) тел. 8-929-
22-11-475
*ПРОДАМ мягкий угол (пра-
вый) в хорошем состоянии. 
Цена договорная. // тел.8-
922-296-76-33
*ПРОДАМ 1.Мягкую мебель 
(диван, 2 кресла), состояние 
отличное. 2.Детскую мебель 
«ИКЕА» (плат.шкаф, пеленал. 
столик, комод). 3. Компакт-
ную прихожую б/у. 4. Шкаф 
д/ванной. //тел.8-922-102-
68-15
*ПРОДАМ холодильник 
«Бирюса» в отличном со-
стоянии, б/у 4 года, двухка-
мерный (морозильная каме-
ра сверху), высота 1м 65см, 
цена 7 000 рублей // тел.: 
8-904-173-19-61, 8-908-
903-80-34
*ПРОДАМ бочки б/у 200 л., 
пластиковые. 1 шт. – 1500 
руб. // тел. 8-908-926-28-72
*ДРОВА колотые. Доставка 
«Газель» // тел.: 8-952-733-
67-17
*ПРОДАМ БРУС для бани, 
доска обрезная и необрез-
ная любого размера от 2500 
до 6000 руб. // тел. 8-965-
527-14-44 Али
*ДРОВА березовые колотые 
сухие и чурками. Доставка 
а/м ЗИЛ -131, Газель. Сру-
бы в наличии и под заказ // 
тел. 8-953-044-70-10, 8-900-
214-40-07
*ДРОВА колотые и чурками, 
березовые сухие, доставка 
а/м ЗИЛ-131, «Газель». До-
ставка, разгрузка — бесплат-
но // тел.: 8-900-214-40-07, 
8-952-744-44-78

*УСТАНОВКА счетчиков 
воды. Замена труб и смеси-
телей. Низкие цены! / тел. 
8-908-925-85-68

*ЗАМЕНА электропроводки 
полностью или частично // 
тел. 8-965-516-99-21

*ВАННЫЕ КОМНАТЫ «под 
ключ» и другие отделочные 
работы //тел. 8-965-516-
99-21

*РЕМОНТ холодильников на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия // тел.: 8-952-140-
67-54, 5-19-45 (Вячеслав)
*МУЖЧИНА поможет ухажи-
вать за престарелыми людь-
ми //тел.: 2-12-32
*ВСЕ ВИДЫ сантехниче-
ских работ // тел. 8-965-
516-99-21
*БРИГАДА выполнит все 

виды  ремонтных работ  лю-
бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 
8-905-800-31-40

*ТРЕБУЕТСЯ на работу в 
салон красоты медсестра-
косметолог и массажист. //
тел. 8-909-031-14-08

*ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в 
новый офис с опытом руко-
водящей работы. Высокий 
доход от 30 тыс. руб. // тел. 
8-912-214-09-77
*ТРЕБУЕТСЯ помощница ру-
ководителю. Ответственная, 
коммуникабельная. Большой 
доход. //тел. 8-982-610-26-
63 (Евгений Васильевич).
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДО-

ХОД. Активная жизненная 
позиция, желание хорошо 
зарабатывать. Хороший кол-
лектив, здоровье, независи-
мость. //тел. 8-982-610-26-63

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель- тент»+ грузчики // тел.: 
8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель», 
4м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел.: 
8-967-850-09-74

*ЩЕНКИ испанского ма-
стифа от титулованных ро-
дителей, 3 мес., девочки и 
мальчики. С документами. 
Содержание вольерное. 
Цена договорная. Кроли-
ки: Белый и Серый великан 
// тел. 8-953-044-70-10, 
8-900-214-40-07

*В магазине «Товары для 
дома» открылся отдел «Пря-
жа, канц. товары, игрушки», 
а  также товары для сада, 
огорода. Большое посту-
пление семян, удобрений // 
адрес: К. Маркса,51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ!

Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер- верстальщик 

// тел.: 5-100-7

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

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

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

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ по квартире, дому, 
офису, любое напольное 
покрытие, гипс, финская 
шпатлевка, штробление 
стен, сборка мебели. Ра-
ботаю один и аккуратно, 
цены приемлемые даже 
пенсионерам // тел.: 
8-950-634-20-38

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (гараж)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой четкости) 

от 1 дня. Есть готовые.
Тел.: 8-965-503-49-81,

2-55-39, 5-104-4

ДИЗАЙН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
тел.: 8-953-00-52-732

КУПЛЮ

На правах рекламы

На правах рекламы
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