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Постоянные покупатели «Орхидеи» и впер-
вые узнавшие про  этот торговый отдел могут 
приобрести здесь покупки для себя, подарки 
своим близким, друзьям. Представьте, что вы со-
брались на свадьбу,  на день рождения к подру-
ге, идете в гости к родственникам, на именины к 
юбиляру, вас пригласили на новоселье, на вечер 
встречи одноклассников, друзья позвали «об-
мыть» дорогую покупку. Да мало ли житейских 
моментов, когда с пустыми руками просто не-
прилично прийти даже к родителям. А что нуж-
но, чтобы ваш визит был приятен хозяевам тор-
жества и подарок пришелся им по душе? Нужно 
срочно бежать в отдел «Орхидея», где вам помо-
гут выбрать сувенир для подходящего события. 
Здесь ассортимент товаров представлен во всем  
великолепии: горшечные растения, свежесре-
занные цветы, различные сувениры, напольные 

и настольные вазы, фоторамки и альбомы, кар-
тины, декоративная косметика, парфюмерия, 
маникюрные наборы и бижутерия. В «Орхидее» 
большой выбор подарочных наборов: брелоки, 
визитницы, ручки, обереги для дома и дачи, для 
автомобилей, искусственные цветы  и корзины, 
подарочные открытки, упаковочные материалы.

«Каждую неделю, — рассказывает Мария Ме-
ханошина, индивидуальный предприниматель, 
– провожу акции. Есть дисконтные карты со 
скидкой в 5 процентов. На коллективные заказы 
действует десятипроцентная скидка, выпол-
няю индивидуальные заказы. К услугам салдинцев 
— оформление банкетных залов и мест прове-
дения торжественных мероприятий цветами, 
воздушными шарами, доставка товара на дом, 
консультации по уходу за горшечными расте-
ниями, оформление и упаковка любого подарка. 

Люди приходят, обращаются по каким-то во-
просам, связанным с товарами. Есть постоянные 
покупатели, они уже как родные. Мне нравится 
общение с ними. Бывает, приходят, делятся 
какими-то впечатлениями, рассказывают про 
свою жизнь.»

Приходите, уважаемые покупатели, в ма-
газин «Фортуна», в отдел «Орхидея», здесь 
вас встретит добрая хозяйка Мария Сергеевна 
Механошина, она покажет вам товар лицом, 
посоветует, какой подарок выбрать для име-
нинницы, для жениха и невесты, для подруги, 
для родителей-юбиляров и по случаю любого 
торжества. На следующей неделе будет прово-
диться акция на картины со скидкой в 10 про-
центов.

Адрес магазина «Орхидея»: В. Салда, ул. Во-
ронова, 6. Заходите — здесь вам всегда рады!

«ОРХИДЕЕ» — 
     цветения и   
     процветания

В апреле этого года в магазине «Фортуна» (ул. Воронова, 6) открылся отдел «Орхидея», пере-
ехавший из бывшего магазина «Хоттабыч». 
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Праздник 
спорта в 
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Нелоба
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Совхоз-миллионер стал нищим
СитуацияСобытие

Мечеть  
открыта
В минувшую пятницу в жизни 
мусульманской группы «Ашан» 
произошло важное событие — 
состоялось открытие мечети в 
нашем городе. 

Председатель Духовного управ-
ления мусульман Свердловской 
области (Центральный муфтият) 
муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин и 
глава администрации городского 
округа Игорь Оленев перед дверя-
ми молитвенного дома разрезали 
ленточку, и верующие со словами 
Аллах акбар смиренно вошли в 
светлый зал, устланный коврами. 
В краткой речи муфтий поздра-
вил религиозную группу «Ашан»  
с этим знаменательным событием, 
пожелал пришедшим на откры-
тие мечети здоровья, мира, добра, 
благополучия и выразил слова 
благодарности администрации го-
родского округа за безвозмездную 
передачу помещения — место по-
клонения Аллаху  —  в пользование 
салдинской мусульманской общине. 
В своем выступлении Игорь Оленев 
поздравил присутствующих с этим 
важным событием и особо отметил, 
что в Салде живут в мире и согла-
сии люди разных национальностей 
и вероисповедования. И открытие у 
нас мечети свидетельствует о рав-
ноправии религий в нашей стране.

Заместитель муфтия Даутов Ан-
вар хазрат, закончив свое поздрав-
ление по случаю открытия мечети в 
нашем городе, вдохновенно прочи-
тал несколько сур из Корана.

«У нас в Салде проживают та-
тары, башкиры, узбеки, казахи, тад-
жики, — поделился своим впечат-
лением Рафаиль Рафиков, мастер 
участка УЖКХ, — и открытие мо-
литвенного дома мы давно ждали. И 
вот настал этот день  - духовный 
праздник для мусульман Верхней 
Салды».

Службу по мусульманскому ре-
лигиозному календарю будет вести 
в нашей мечети (1 этаж МУП «Пас-
сажиравтотранс») имам Фавил 
Сарваров.

Верхнесалдинский птицесов-
хоз в былые времена обеспе-
чивал сполна население (почти 
90 тысяч человек проживало у 
нас вместе с Нижней Салдой и 
окрестными деревнями) Верх-
несалдинского района своей 
продукцией, в основном яйцом.   
По производству яиц хозяйство 
соперничало с крупными пти-
цеводческими сельхозпред-
приятиями нашей области и на-
чинало сбывать яйцо крупными 
отгрузками  в регионы Средней 
Азии.  В 1989  его было произ-
ведено более 70 миллионов 
штук. В стаде крупного рогатого 
скота насчитывалось в те годы 
около двух тысяч голов, из них 
900 дойных коров. Удои моло-
ка от одной буренки за год тог-
да достигли 3067 килограммов, 
а валовое его производство со-
ставляло в 1980г. 2374 тонны. 

На первое января 1982 года  
численный состав коллектива хо-
зяйства составлял 773 человека: 
76 трактористов, 41 водитель, 30 
слесарей — ремонтников, 46 ме-
ханизаторов по обслуживанию 
ферм, 31 строитель, 183 животно-
вода, 2 агронома, 5 зоотехников, 
6 ветеринарных врачей, 19 эко-
номистов и бухгалтеров, 12 инже-
неров и разнорабочих. В совхозе 
тогда насчитывалось 58 автома-
шин, 73 трактора, 9 зерновых и 
11 силосоуборочных комбайнов 
и другой сельскохозяйственной 
техники. Нынче не каждое круп-
ное сельхозпредприятие области 
имеет такой кадровый потенциал 
и техническое обеспечение.

С развала Союза началось и 
разрушение сельскохозяйствен-
ной отрасли страны. Импорт  
продовольствия за последние 
25 лет достиг 45-50 процентов, и 
ежегодно государство тратит на 
закупки  продовольствия 40 мил-
лиардов долларов. Отечествен-
ные отрасли животноводства, 
птицеводства, растениеводства 
были вытеснены зарубежными 
фирмами с их продуктами: мясо 
стали завозить из Аргентины, 
кенгурятину — из Австралии, кар-
тофель — из Израиля и Голландии, 

«ножки Буша» — из США. Прочно 
на российском рынке «сидит» 
Китай.  А что это за продукция, 
какого она качества, наш народ 
вкусил сполна и до отвращения. 
Лучше российского натурального 
хлеба, молока, мяса и продукции 
растениеводства, как признают 
мировые ученые-аграрии, пока 
еще на нашей планете никто 
не произвел. Все космонавты-
иностранцы на орбите питаются 
нашими продуктами.

Под жернова непродуманных 
реформ и преступного уничто-
жения отечественного селхоз-
производителя попала и отрасль 
птицеводства. Совхоз-миллионер 
«Верхнесалдинский» не стал ис-
ключением из общероссийского 
губительного разрушения сель-
ского хозяйства. За эти годы чис-
ленность коллектива сократилась 
в десять раз. На сегодня в совхо-
зе работают чуть более 70-ти че-
ловек. Ранее посевной клин за-
нимал 2560 га пахотных земель.  
Из них 500 га безвозмездно(!) 
переданы ОЭЗ «Титановая до-
лина». Раньше корпуса птични-
ка в деревне Северной забрала 
Нижнетагильская птицеферма, 
не выплатив совхозу ни копей-
ки, — государство как хотело, так 
и распоряжалось совхозной (го-
сударственной) собственностью, 
которое десятилетиями созда-
вали своим трудом горемычные 
крестьяне наших деревень. 

Всего на данное время в хо-

зяйстве около двух тысяч гекта-
ров земель, которые засеваются 
зерновыми культурами, но  боль-
шая доля из них занята многолет-
ними  травами, частично отведена 
под луга и пастбища. Поголовье 
крупного рогатого скота — одна 
тысяча голов, из них — 420 дой-
ных коров. Годовой надой от каж-
дой буренки — 4000 кг. молока. 
Кушвинский молокозавод, куда 
совхоз сдает молоко, принимает 
продукт фермы по 17 руб.30 коп. 
за литр, а себестоимость одно-
го литра обходится хозяйству  в  
19 рублей. Птицеводство в ли-
хие 90-е было ликвидировано 
полностью как нерентабельное. 
Раньше государство частично, из-
за долгов по налогам, покрывало 
убытки совхоза за счет субсидий, 
в последние годы дотации пре-
кратило. Это еще один удар по 
сельскому хозяйству.

В начале 80-х годов птицесов-
хоз имел 378 квартир, три детских 
сада на 190 мест, два клуба на 300 
мест, три столовые на 100 мест. 
Приватизация сделала свое ковар-
ное дело — хозяйство лишилось 
ведомственных квартир. Теперь 
для специалистов приходилось 
снимать жилье на долевых началах 
у частников. Возникли и кадровые 
проблемы, совхозу требуются врач-
ветеринар, зоотехник.

Тяжелое финансовое поло-
жение ГУП «Совхоз Верхнесал-
динский» (так называется теперь 
бывший птицесовхоз) — типич-

ная судьба многих российских 
колхозов и совхозов. Рыночные 
отношения для сельхозпроизво-
дителей без дотаций государства 
хотя бы на первых порах стали  
губительные. Не оправдали на-
дежд отечественного покупа-
теля сельхозпродуктов и част-
ники — фермеры. Резкий рост 
цен на комбикорма, на горюче-
смазочные материалы, электроэ-
нергию, запчасти, оборудование, 
сельхозтехнику и низкие заку-
почные цены (чаще всего через 
«темных» посредников) на зерно 
и продукцию животноводства 
добивают сельское хозяйство. 

Удивительно, что ГУП «Совхоз 
Верхнесалдинский» какими-то 
невероятными усилиями дирек-
тора Василия Евдокимова и ру-
ководящего состава хозяйства 
продержался на плаву почти два 
десятилетия, правда, подрасте-
рял за это время очень много по 
вине властей, которые на словах 
поддерживают сельхозпроизво-
дителя, а на деле губят его все-
ми мыслимыми и немыслимыми 
способами: непродуманными 
реформами, тяжелыми налога-
ми, низкими закупочными цена-
ми на продукцию животновод-
ства, дорогой сельхозтехникой и 
всем тем, без чего не может жить 
деревня и крестьянство — кор-
милица народа. Дорого заплатят 
наши потомки за развал отече-
ственного сельского хозяйства.

Валерий ФедосееВ

Уважаемые граждане, получатели 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг!

В соответствии с пунктами 
20, 21 Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 
года № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг», 
размер субсидии исчисляется 
помесячно и зависит от размера 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из регио-
нальных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
региональных стандартов нор-
мативной площади жилого поме-
щения, используемой для расче-
та субсидий, и из регионального 
стандарта максимально допу-

стимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи.

Размер областного стан-
дарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг для соб-
ственников жилых помещений, 
дифференцированный по муници-
пальным образованиям, располо-
женным на территории Свердлов-
ской области (Верхнесалдинский 
городской округ) на 2014 год, на 

одиноко проживающего, состав-
ляет 2403 рубля. Для сравнения, 
в 2013 году размер областного 
стандарта составлял 2858 рублей.

Граждане, пенсия которых со-
ставляет примерно 10600 рублей, 
остаются получателями субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, у кого пен-
сия выше, субсидии начисляться 
не будут.

Г.Н. КАЙГоРодЦеВА,
директор МКУ «служба субсидий»

Субсидии на коммуналку
это важно!

МУП «Гор.УЖКХ». Почему по прось-
бе жильцов до сих пор не убраны 
скамейки возле магазина «Купец», 
где пьяницы распивают спиртное, 
сквернословят и справляют малую 
нужду на глазах детей и прохо-
жих? Неужели надо обращаться к 
Президенту РФ, чтобы решить пу-
стяковый вопрос?
ГИБДД. Почему инспекторы не 
принимают меры к водителям, ко-
торые ставят автомобили впритык 
к подъездам, гоняют на бешеной 
скорости по дворовым дорогам, 
подвергая опасности детей и 
взрослых? Обратите внимание на 
ул. Спортивная,14. 

вопроСы

Наболело 
и надоело
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 04 пО 10 АВгуСТА 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
П р е к р а с н о е 
время для на-

чинаний. Но нужно запа-
стись терпением — резуль-
таты проявятся не раньше, 
чем через пару месяцев. 
Поэтому, ориентируйтесь на 
серьезные проекты, на вре-
мя отложив «мелочевку». 
Приступайте к реализации 
своих идей в понедельник. 
Благоприятные дни: 6;
неблагоприятные: 10.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Сейчас вы мо-
жете принять 

важное для себя решение, 
касающееся семьи, пар-
тнерских отношений или 
реконструкций в доме. 
Лучше, если остановитесь 
на одной теме и неделю 
посвятите ее оформлению 
в новое направление при-
ложения своих сил.
Благоприятные дни: 8, 9;
неблагоприятные: 7.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В начале не-
дели вы мо-

жете провернуть выгодную 
сделку или хорошо вложить 
средства. Можно делать 
крупные приобретения. 
Заметно расширится круг 
общения, захочется боль-
ше времени проводить вне 
дома. С пятницы появятся 
новые дела и интересы.
Благоприятные дни: 7, 10;
неблагоприятные: 8.

РАк
(22.06 - 23.07)
Актуальной бу-
дет тема рас-

ходов и доходов. В начале 
недели стоит уделить фи-
нансовым вопросам боль-
ше внимания. Это хорошее 
время, чтобы начать осваи-
вать новое направление 
деятельности. С крупными 
приобретениями лучше по-
дождать до субботы.
Благоприятные дни: 7, 8;
неблагоприятные: 5.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Начало неде-
ли — один из 

переломных моментов года. 
Идет процесс переориента-
ции, и хорошо, если у вас по-
явились новые идеи и пла-
ны. Поторопитесь заложить 
«первый камень» в фунда-
мент нового направления. С 
пятницы начинается бурный, 
но интересный период.
Благоприятные дни: 5, 9;
неблагоприятные: 8.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Вам стоит взять 
передышку и 

уделить внимание свое-
му здоровью. Возможно, у 
вас как раз сейчас появи-
лось много работы, но на 
данный момент ваша им-
мунная система наиболее 
ослаблена. Эта неделя 
оптимальна, чтобы взять 
отпуск.
Благоприятные дни: 6, 8;
неблагоприятные: 7.

детский дом сегодня

Одна семья — дети и воспитатели

Сегодня, к сожалению, очень 
много детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. по разным при-
чинам многие из них совсем 
еще маленькими остаются без 
самого главного в жизни — 
без отцов и матерей. детишки 
вынуждены учиться жить без 
родителей в этом незнакомом 
еще для них мире. 

Они становятся воспитанника-
ми детских домов, где в их жизнь 
приходят совсем чужие няни и 
воспитатели. Но совсем не многие 
из них становятся по-настоящему 
родными и любимыми, которые 
стараются передать им материн-
скую любовь.

Верхнесалдинский филиал 
Нижнесалдинского детского дома 
выпустил не одну сотню детей, 
многие из них вышли в жизнь до-
стойными людьми. Сегодня здесь 
проживает 15 детишек.
«Обычно дети к нам поступают 
один раз в год. Последний был в 
ноябре 2013 года и к первому сен-
тября 2014 года мы вновь ожида-
ем несколько ребятишек», — рас-
сказал заведующий филиалом 
Владимир Попов.
«У каждого из таких детей есть 
своя жизненная драма и им доста-
точно тяжело переживать то, 
что с ними происходит на данный 

момент. У каждого есть своя не 
очень хорошая жизненная позиция. 
Естественно, им не хватает, в пер-
вую очередь, полноценной семьи: 
маминой заботы и папиного тепла, 
— поделилась воспитатель Ольга 
Кондратьева. — Каждый год у нас 
есть выпускники, нынче их четверо. 
Мы их сразу ставим на очередь по 
предоставлению места житель-
ства, и до 23 лет каждый должен 
получить квартиру. На это время 
им выделяется временное жилье. 
Мы стараемся всех ребят отправ-
лять учиться на среднее професси-
ональное образование в нижнета-
гильский техникум, так как с ним 
у нас тесная связь. Безусловно, им 
выделяют от техникума жилье».

Хочется отметить, что люди, 
которые работают в детском 
доме, преданные своей работе, 
а главное, любящие детей. Люди, 
которые стараются сделать детей 
счастливыми и передать свою лю-
бовь, которую им не смогли дать 
родители. 

Одна из таких сотрудниц Свет-
лана Васильевна Мукосий. Она с 
раннего возраста мечтала связать 
свою жизнь с детьми.
«Светлана Васильевна очень увле-
ченный и творческий человек, — 
делится Владимир Попов. — Под ее 
руководством дети делают очень 
много творческих работ и поделок, 
участвуют в различных конкурсах 

и выставках, как городских, так и 
всероссийских.

По воле судьбы она устроилась 
в филиал Верхнесалдинского дет-
ского дома, уже имея опыт работы 
с детьми — педагогом дополни-
тельного образования, где работа-
ет уже три года. Стоит отметить, что 
для нее практически нет выход-
ных. Она много времени проводит 
с детьми. Различные мероприятия, 
поездки, развивающие игры — 
все для детей. Нужно сказать, что 
детский дом — это ее второй дом. 
Родной и любимый.

— Светлана Васильевна, почему 
Вы выбрали работу с детьми? 

— Я очень люблю детей, рабо-
та с ними мне всегда доставляла 
удовольствие. У меня отец, Васи-
лий Шаромов, тоже работает в 
детском доме в Нижней Салде, и 
с ранних лет он меня прививал к 
творчеству, так как он инженер-
художник, и к заботе о детях. Кто, 
как не дети, могут оценить некий 
талант педагога и быть продол-
жением творческого его потен-
циала и ценителями искусства. 

— В наше время дети-сироты 
порой очень неуправляемы. Рас-
скажите, что вы делаете, ведь 
дети Вас уважают и любят?

— Их достаточно просто лю-
бить. Искренне. Быть отчасти их 

частичкой. Думаю, этого доста-
точно. Их просто нужно понимать 
и уделять много внимания. 

— Чем в детском доме занима-
ются дети? 

— Очень сложно сейчас детей, 
особенно мальчишек, занять какой-
то деятельностью. Но все же я 
стараюсь всех чем-нибудь да за-
нять. Младшая группа всегда на все 
готова: делают поделки, рисуют, 
лепят, участвуют в нашем куколь-
ном театре, который мы своими 
усилиями открыли совсем недавно. 
Дети старшего возраста, благода-
ря нашему заведующему филиалом 
Попову Владимиру Михайловичу, за-
нимаются спортом. Он привлекает 
детей к здоровому образу жизни. У 
нас каждый педагог вносит свою 
лепту в развитие детей. Например, 
Любовь Ефимовна Углова и Мария 
Ивановна Бровина часто посеща-
ют с детьми библиотеки и музеи 
нашего города.  Особо хочется от-
метить Александру Николаевну 
Абросимову. Прекрасный человек, 
очень энергичный и любящий на-
ших детей. 

— достаточно ли внимания 
уделяется детям на сегодняш-
ний день?

— Безусловно. Они перенасыще-
ны всем тем, чем мы их занимаем.

— Хватает ли детям того, что 
Вы им даете?

— Мы постоянно с ними чем-
нибудь занимаемся. Дети довольны. 
Но им не хватает всевозможных 
выездов на различные мероприя-
тия, встречи с новыми людьми. Их 
нужно больше развивать в культу-
ре. Безусловно, без спонсоров нам 
не обойтись. Есть и время, и же-
лание, но не хватает финансовой 
поддержки.

— Скажите, предоставляют ли 
помощь детскому дому различ-
ные организации?

— Конечно. Хочется выразить 
особую благодарность всем, кто в 
чем-то помогает нашим детям. 
Это председатель профкома цеха 
32 Зульфар Магасумович Файзулин, 
молодежная организация Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА в лице Михаи-
ла Сергеевича Тархова и Татьяны 

Васильевны Утянской, ТЦ «Рож-
дественский» в лице Бердникова 
Сергея Григорьевича, предприятие 
Ural Boeing Manufacturing в лице 
Марии Основиной, а также Галина 
Григорьевна Берстенева, Нина Ки-
рилловна Тетюхина. Эти люди по-
стоянно посещают детский дом, 
бывают на всех праздниках, дарят 
различные подарки.

— как Вы думаете, чем отлича-
ется детский дом «сегодня» от дет-
ского дома, который был «вчера»?

— Я думаю, что ничего не поме-
нялось, детский дом- это очень тя-
жело. Он и будет оставаться дет-
ским домом. Сотрудники меняются, 
а «подстраиваться» под каждого 
педагога детям очень сложно.

— Светлана Васильевна, скажи-
те у Вас есть мечта?

— Хотелось, чтобы не было 
детей в детском доме, чтобы все 
жили в семьях. А так — открыть 
свой семейный детский дом, но, к 
сожалению, пока нет финансовой 
возможности. 

Стоит отметить, что со стороны 
нашего города финансовая по-
мощь, к сожалению, практически 
не предусмотрены. Государство, 
безусловно, вносит свой вклад на 
содержание детского дома: ком-
мунальные, прочие услуги и со-
держание детей: одежда, обувь, 
питание и медикаменты. А различ-
ные развивающие игры и учебные 
принадлежности дарят предпри-
ниматели нашего города — люди, 
которым небезразлична судьба 
каждого ребенка. 

Скажем, что сложно работать 
в таких учреждениях, где дети 
разные и к каждому из них нужен 
индивидуальный подход, и не 
каждый человек, даже имея педа-
гогическое образование, сможет 
или захочет связать свою жизнь 
именно с этой сферой. И как пре-
красно осознавать то, что на свете 
есть такие люди, которые искрен-
не отдают душу и заботу детям-
сиротам.  но все же как бы хоро-
шо к ним ни относились педагоги, 
сколько бы ни вкладывали тепла, 
заботы и любви, семью детям ни-
кто не заменит. 

Александр САННИКОВ 
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В вашей жизни 

может возникнуть какое-то 
влиятельное лицо, и собы-
тия приобретут новую окра-
ску. Если в понедельник или 
вторник вы вплотную по-
дойдете к необходимости 
принятия важного решения, 
то в этом будет и смысл, и 
перспектива. Возможны ин-
триги на работе.
Благоприятные дни: 6, 7;
Неблагоприятные: нет.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Ждите кульми-
нации важных 

для вас событий в воскре-
сенье. Поэтому, в течение 
недели будьте вниматель-
ны к происходящему, не 
усложняйте то, что может 
иметь более простое ре-
шение. В понедельник и 
вторник в делах могут воз-
никнуть проблемы.
Благоприятные дни: 4, 10;
Неблагоприятные: 7.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Сейчас у вас 
хорошая воз-

можность воплотить в жизнь 
одну из своих глобальных 
идей. Не обязательно вы 
сделаете одномоментный 
существенный вклад. Сейчас 
важнее медленно и упорно 
развивать тему, искать взаи-
мовыгодные интересы с по-
тенциальными партнерами.
Благоприятные дни: 8, 10;
Неблагоприятные: 6.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Одна из важ-
нейших недель 

в году, когда вы можете ока-
заться перед выбором. Не 
пропустите возможности, ко-
торые приходят в это время. 
А к осложнениям в делах от-
неситесь как к необходимому 
опыту. Вполне вероятно, что 
из них вам удастся извлечь 
пользу.
Благоприятные дни: 6, 7;
Неблагоприятные: 5.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Если ваши 
деловые или 

личные отношения давно 
требовали пересмотра, то не 
теряйте возможность на этой 
неделе эту тему обсудить. 
Сейчас формируются новые 
тенденции, и повезет тем, 
кого с партнерами связыва-
ют общие долговременные 
проекты или интересы.
Благоприятные дни: 10;
Неблагоприятные: 9.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Вам не составит 
труда произ-

вести самое выгодное впе-
чатление на лицо, которое 
вы планируете покорить. 
Давайте себе серьезные 
задания, ищите творческие 
решения в меняющихся 
ситуациях - неожиданно вы 
можете получить главный 
приз.
Благоприятные дни: 8;
Неблагоприятные: нет.

турслет

праздник спорта в деревне Нелоба
В начале июля в окрестностях 
д.Нелоба развернулся палаточ-
ный городок. Здесь стартовал 
традиционный туристический 
слет для детских команд сель-
ских населённых пунктов и ор-
ганизаций Верхнесалдинского 
городского округа. Туристиче-
ский слет открыли начальник 
Управления культуры Ольга 
Викторовна Савицкая, директор 
МБУК «Центр художественно-
го творчества» Еловикова Яна 
Владимировна и главный судья 
соревнований попов Алексей 
геннадьевич. Впервые слёт про-
водился в два этапа: 10-11 июля 
соревновались дети, 11-12 июля 
— взрослые.  

К этому празднику спорта 
подготовились все: и участни-
ки слета, и судейская бригада, 
которая организовала соревно-
вания, ставшие сюрпризом для 
туристов. Несмотря на  непогоду, 
турслёт состоялся, и ничто не ме-
шало его организаторам подбра-
сывать свои «коварные» задания 
участникам.  В борьбу за звание 
победителя вступили 6 детских 
команд: «Чемпионы» (деревня 
Нелоба), «Северские пираты» и 
«Морская братва» (д.Северная), 
«Улыбка» (д.Никитино), «ВДВ» 
и «ВМФ» (пос.Басьяновский); 
и 4 взрослых: «Шишки» (МАУК 
«Кинотеатр «КЕДР»), «ЭТЛ» 
«Это туристы-любители» («Горэ-
лектросети» г. Верхняя Салда), 
«Пираньи» (МБУК «Центр худо-
жественного творчества) и «Кра-

елюбы» (МБУК «Центральная би-
блиотечная система»).

Коллектив Управления культу-
ры, кадеты школы № 17 «Юные 
спасатели МЧС», а также «Мо-
лодогвардейцы» осуществляли 
общее руководство, следили за 
безопасностью участников, вы-
ступали в роли судей на этапах, 
оценивали  навыки участников, 
скорость и качество прохожде-
ния маршрута комбинированной 
туристической эстафеты, за со-
блюдением санитарных норм и 
правил пожарной безопасности 
при обустройстве лагеря.

Сначала участники   туристиче-
ского слета обустроили  палаточ-
ный лагерь, решили  организаци-
онные вопросы. Затем судейская 
коллегия оценила туристические 
навыки и быт участников. Про-
думавшие в обустройстве свое-
го лагеря все до мелочей, свой 
«привал» туристы оборудовали 
по всем правилам.  Кроме того, 
делали яркие и интересные стен-
газеты, где описывали историю 
создания команды, историю ту-
ристического движения на тему 
«Мы туристы КУЛЬТтуристы, мы 
— культурные туристы!». Неве-
роятный фурор произвел соло-
менный туристёнок Егорка в га-
зетной футболке от команды МП 
«Горэлектросети».

Каждая команда  приня-
ла участие в таких этапах, как 
«Интерьер-дизайн-палатка», кон-
курс по разведению костра, ме-
дицинский конкурс, конкурс на 
знание топографических знаков.

Одним же из самых долго-
жданных и вкусных этапов ока-
зался «Туристенок – поваренок» 
(приготовление на открытом 
огне блюд походной кухни). 
Здесь команды применили всё 
свое кулинарное мастерство и 
фантазию. Представленные на 
суд жюри салаты, гарниры, запе-
ченные мясо и рыба по вкусу и 
оформлению не уступали ресто-
ранным яствам.

Самым напряженным и зре-
лищным этапом турслета, тре-
бующим от команд спортивной 
подготовки, практических навы-
ков туриста, стала комбиниро-
ванная эстафета, где требовалось 
проявить сноровку и  выдержку. 
В программу вошли: укладка 
рюкзака, установка палатки, со-

снолазание, рукоход, маятник, 
бабочка, переправа на надувных 
байдарках, скалолазание, брод. 
Все  надо было сделать точно 
и быстро. Допущенные ошибки 
«превращались» в штрафные 
баллы,  играющие не в пользу 
команд. Здесь страсти разгоре-
лись не на шутку. Радость побе-
ды, переживания участников за 
свои команды, подбадривающие 
крики болельщиков — все добав-
ляло эмоций! 

В тот же день была организо-
вана творческая поляна «Настро-
ение», где проходил конкурс-
представление команд. С каждым 

годом участники все более твор-
чески подходят к презентации 
своих команд, разыгрывая пред-
ставления. Все постарались на 
славу, выступили артистично, с 
юмором.  И здесь в артистизме, 
остроумии и импровизации не 
было равных команде  «ЭТЛ»(МП 
«Горэлектросети»)! Кульминаци-
ей каждого из дней соревнова-
ний были музыкальные вечера, 
на которых туристы еще больше 
сдружились.  

«Это были насыщенные физи-
ческими нагрузками дни, погода 
не радовала, но мы получили 
огромный опыт проведения по-
добных мероприятий. Мы очень 
благодарны старшим товари-
щам, которые помогали и учили 
нас работе в условиях открытой 
местности. Мы рады новым дру-
зьям и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество», — прокоммен-
тировал событие руководитель 
местного отделения «Молодог-
вардейцы» Игорь Зорихин.

По итогам соревнований меж-
ду детскими командами места 
распределились так: в младшей 
возрастной подгруппе (10-14 
лет) 1 место завоевала команда 
«ВДВ» п.Басьяновский», 2 ме-
сто — «Чемпионы» д. Нелоба, и 3 
место — «Улыбка» д. Никитино. В 
старшей возрастной (15-17 лет) 
подгруппе 1 место завоевала 
команда «Северские пираты» 
д.Северная, 2 место — «ВМФ» 
п.Басьяновский, 3 место — «Мор-
ская братва» д.Северная.

По общему количеству на-
бранных баллов 1 место в тури-
стическом слёте из взрослых ко-
манд (18+) завоевала команда 
«ЭТЛ» («Это туристы-любители» 
МП «Горэлектросети» г. Верх-
няя Салда), впервые приняв-
шая участие в данных сорев-
нованиях, 2 место — команда 
«Пираньи» (МБУК «ЦХТ»), зам-
кнула тройку лидеров коман-
да «Краелюбы» (МБУК «ЦБС»). 
Особенно хотелось бы отметить 
команду «Шишки» (МАУК «Ки-
нотеатр «КЕДР»). В непогоду и 
дождь наравне со взрослыми 
стойко все этапы проходили их 
дети. Завоевав 4 место в сорев-
нованиях, эта команда получи-
ла всеобщее признание при-
сутствующих за сплоченность 
и неутомимое стремление к 
победе.

Турслёт закончился. К сожале-
нию, начавшийся ливень немного 
сжал программу соревнований, 
но организаторы слёта во главе с 
начальником Управления культу-
ры Ольгой Викторовной Савиц-
кой успели победителям вручить 
кубки и дипломы, а также при-
зы от спонсора соревнований 
— индивидуального предпри-
нимателя Полудина Сергея Вик-
торовича, владельца магазинов 
спортивных товаров «Олимп» и 
«Фристайл».
Туристы с нетерпением ждут на-
чала следующего туристическо-
го слета, готовность участвовать 
уже выразили около 15 команд.

Мадина ЗАРМАЕВА
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*ПРОДАЮТСЯ однокомнатная 
квартира, ул. Энгельса, 81/3, пя-
тый этаж/39,4 кв.м. (новый дом); 
однокомнатная квартира, ул. 
Евстигнеева, 11, первый этаж/ 
15,5 кв.м.; комната — 20,5 кв.м. 
// тел.: 8-952-742-35-23, 8-909-
706-41-96
*ПРОДАМ комнату в общежи-

тии №6, стеклопакет, теплая, 
18 кв.м., цена 500 000 // тел.: 
8-906-859-21-19
*СРОЧНО продам малосемей-

ку, ул. К. Маркса, 49, 21,2 кв.м., 
5/5, стеклопакеты, балкон за-
стекленный, 900 тыс. руб., торг 
// тел.: 8-904-544-74-63 (Вла-
дислав)
*ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру в Екатеринбурге, Ор-
джоникидзевский р-н, 500 м. до 
метро «Космонавтов», 29/16/5 
кв.м. + лоджия, с/у совмещен-
ный, 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 квартал 2015 года) // 
тел.: 8-902-253-29-22
*ПРОДАМ 2-х комнатную квар-

тиру, Восточная, 5, или обменяю 
на однокомнатную // тел.: 8-950-
198-93-50
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

Энгельса, 83/2, четвертый этаж, с 
балконом, теплая // тел.: 8-922-
292-95-43
*СРОЧНО продается 3-х комн. 

квартира, ул. Энгельса, 59, 5 
этаж, 72,6 кв.м. // тел.: 8-922-
220-72-05, 8-982-707-85-65

*СДАЮТСЯ в аренду площади, 
ул. Энгельса, 67 // тел.: 8-904-
386-82-01
*СДАМ офисы в аренду по 

адресу: Восточная, 1а (бывшая 
химчистка) // тел.: 8-922-220-
73-01

*СНИМУ малосемейку или од-
нокомнатную квартиру. Порядок 
и своевременную оплату гаран-
тирую // тел.:8-904-179-39-09
*СНИМУ комнату в общежитии 

№5 за умеренную цену на дли-
тельный срок, приблизительно 
на 5 лет, оплату буду произ-
водить за три месяца вперед. 
Семья из двух человек, чисто-
плотные, порядочные // тел.: 
8-950-632-20-41

*ПРОДАМ участок в к/с №9. Все 
для отдыха: зона бассейна, зона 
очага, парковка на три машины, 
теплица — поликарбонат. Дом 
кирпичный, мансарда — дерево-
брус, отделка винил-сайдинг, 
навес — поликарбонат // тел.: 
8-950-198-93-50
*СРОЧНО продам участок в к/с 

№12, 3-х этажный дом, оцилин-

дрованная баня, капитальный 
гараж, беседка, 2 теплицы, в 
доме печь, камин, проведена 
вода и электричество, угловой 
участок на берегу пруда, свой 
заезд, 12 соток, цена договор-
ная // тел.: 8-922-220-72-05, 
8-982-707-85-65
*ПРОДАМ земельный участок 

под строительство дома, ул. Па-
рижской Коммуны, 39, у реки, 12 
соток, улица газифицирована // 
тел.: 8-904-389-75-72
*ПРОДАМ дом, ул. III интерна-

ционала, 65, 14 соток, документы 
готовы // тел.: 8-952-738-99-51

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 21102, 2002 
г.в., серебристый цвет // тел.: 
8-906-810-43-13, 8-909-031-
20-49
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2109, 1995 

г.в., недорого. Новый карбюра-
тор, сцепление, пороги, капи-
тальный ремонт двигателя (в 
2013 году), дно проварено // 
тел.: 8-919-368-14-55
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2113, 2011 

г.в., все есть // тел.: 8-922-216-
99-80
*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., синяя, инжектор, автозапуск, 
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 

хетчбэк, 2011 г.в., цвет малино-
вый, один хозяин, без аварий, 
пробег 67 000 // тел.: 8-908-637-
52-24
*ПРОДАМ а/м Nissan ALMERA, 

комплектация «TEKNA», ноябрь 
2013 г.в., цена 510 000 руб. // 
тел.: 8-908-920-86-50, 8-953-
601-60-60
*ПРОДАМ а/м «Peugeot-206», 

2006 г.в., МКПП5, хетчбэк,  про-
бег 40 000, Франция, 1 хозя-
ин, панорамная крыша // тел.: 
8-922-602-53-36
*ПРОДАМ Chevrolet AVEO, се-

дан, объем двигателя 1,2, год 
выпуска — июль 2010, пробег 20 
000, бензин, передний привод, 
левый руль, серебристый цвет, 
кондиционер, ГУР, мр3, перед-
ние стеклоподъемники, поду-
шка безопасности, защита кар-
тера, комплект летней и зимней 
резины, центральный замок, 
один хозяин, 320 000 рублей, 
торг при осмотре // тел.: 8-912-
043-70-02

*КУПЛЮ холодильник, про-
изведенный до 1956 г., марки 
«Мир», «Днепр», «Зил-Москва» 
// тел.: 8-904-540-84-75
*КУПЛЮ АКБ б/у, любой метал-

лолом // тел.: 8-950-651-45-67
*КУПЛЮ предметы старины и 

коллекционирования. За налич-
ный расчет. Дорого! Оценка бес-
платная. Св-во № 0150002729 

от 26.02.2008, ул. Воронова, 2/1 
с 10.00 до 18.00 // тел.: 5-73-30, 
8-906-808-88-01,8-906-808-77-
07, 8-912-266-44-46

*ПРОДАМ пластиковые емкости 
объемом 1 куб.м. // тел: 8-904-
540-84-75
*ПРОДАМ швейную машинку 

«Zinger» б/у, ковры б/у, два ли-
ста нержавейки (0,8х1х2) // тел.: 
8-900-200-75-21
*ПРОДАМ дешево стиральные 

машинки б/у: полуавтомат ква-
дратная и «Омь» (типа «Малют-
ки») // тел.: 8-950-196-39-46
*СРОЧНО продам мебель 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. состоянии, размер — 1,3х1,3 
м. Новая стоит 35 тыс. руб., отда-
ем за 15 тыс.руб. // тел.: 8-953-
388-23-28
*ПРОДАМ лодочный мотор 

«Tohatsu-M80», новый, 2014 г.в., 
цена 60 000 // тел.: 8-953-043-
88-18
*ПРОДАМ тренажеры «Back 

Magic» для спины — 2600 р., для 
шеи — 3200 р. // тел.: 8-952-736-
91-07
*ДРОВА колотые, навоз, срубы 

в наличии и под заказ. Достав-
ка а/м ЗИЛ-131 Газель // тел.: 
8-953-044-70-10, 8-952-744-
44-78
*ДОСКА, брус. Недорого. // тел.: 

8-922-229-93-74

*ПРОДАМ пиломатериал: об-
резная доска, брус, евровагонка, 
доска пола, в наличии и под за-
каз // тел.: 8-950-651-45-67
*ПРОДАМ дрова колотые, навоз, 

срубы. Доставка // тел.: 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ палки для сканди-

навской ходьбы телескопиче-
ские (на любой рост), лето/зима 
// тел.: 8-922-128-59-37

*ЮРИСТ. Ведение граждан-
ских дел, консультация по всем 
юридическим вопросам // тел.: 
8-904-544-99-61
*МУЖЧИНА поможет ухаживать 

за престарелыми людьми //тел.: 
2-12-32
*ЭЛЕКТРОМОНТАЖНыЕ ра-

боты: установка, замена элек-
тросчетчиков, светильников и 
пр.. Замена электропроводки // 
тел.: 8-952-133-81-28
*БРИгАДА выполнит все виды  

ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до ев-
роремонта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-31-40

*ТРЕБУЕТСЯ помощник руково-
дителя // тел.: 8 (343) 92-88-60
*Набор кадров в новый фили-

ал. Требуются ответственные, 
коммуникабельные сотрудники. 
Удобный график, высокий доход 
// тел.: 8-912-214-09-77

*МАгАЗИН «Атлантика» при-
глашает на работу продавцов 
продовольственных товаров, г. 
В. Салда, ул. Воронова, 1 // тел.: 
2-38-69, 8-908-910-53-62, 950-
653-17-84
*В ООО «ВСМПО-Строитель 

(УКС)» на постоянную работу 
требуются водители категории 
С, Е и экскаваторщик // тел.: 8 
(34345) 2-28-46
*В ООО «Монолит» требуют-

ся кассиры (з/п от 25 000 руб.), 
оператор (з/п от 25 тыс.руб.) // 
тел.: 8-922-220-50-60
*ТРЕБУЕТСЯ ответственный по-

мощник (помощница) для раз-

вития нового филиала. Быстрый 
рост по карьере, официальное 
трудоустройство, дружный кол-
лектив. Доход от 15 000 рублей 
и выше // тел.: 8-912-273-77-66

*Опытный электрогазосварщик 
ищет работу // тел.: 8-950-657-
31-05, 8-909-001-24-81

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент + 
грузчики // тел. 8-908-916-18-05
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 4 м. 

Область, город, Россия // тел.: 
8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, приве-

зем. газель - тент  // тел.: 2-35-
94, 8-905-808-48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 

«Фермер», грузчики // тел.: 
8-904-389-75-72

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 
тент» + грузчики // тел.: 8-967-
850-09-74
*АгЕНТСТВО ТАКСИ «Престиж». 

Круглосуточно // тел.: 47-433, 
47-650, 8-904-160-30-66, 8-912-
663-45-50, 8-922-218-94-17, 
8-992-006-08-82, 8-992-006-08-
84 (ТРЕБУЮТСЯ водители с л/а).

*Из магазина «К'Алина» (китай-
ская стена) отделы «Текстиль для 
дома» и «Женское белье», «Ку-
пальники» переехали в ТЦ «Нью-
порт». Ждем своих покупателей!

*КОТЯТА Мейн-Кун, девочка с 
родословной, родители при ко-
тенке, 1,5 месяца. Шотландские 
вислоухие и прямоухие. Недо-
рого // тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78
*Отдам в добрые, надежные, 
любящие руки котят: девочка 
и мальчик — 3 месяца, девочка 
— 2 месяца. Все малыши при-
учены к туалету, кушают все, 
очень ручные, игривые и ин-
тересные. Если вы хотите себе 
надежного друга и любимца 
— звоните! // тел.: 8-950-646-
94-03, 8-952-742-01-46

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

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-953-001-97-06

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВИДЕООПЕРАТОР СЛУЖБы 

ИНфОРМАЦИОННОгО
ВЕщАНИЯ 

// тел.: 5-100-7, 2-55-39

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

РЕМОНТ ОфИСОВ,
ДОМОВ, КВАРТИР.

Все виды ремонтных
работ — от косметического

до капитального.
Опыт работы

БОЛЕЕ  20 ЛЕТ!
Быстро. Качественно.

//тел.: 8-963-046-38-18

Магазину «Мир меха и кожи» 
срочно требуется продавец, 

ул. Воронова,1
// тел.: 8-909-027-09-17

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

8-922-142-37-77

ИщУ РАБОТУ
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