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представляем СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Первого сентября 
этого года 
исполняется 60 лет 
бывшей четвертой 
школе, из стен которой 
за 33 года вышла в 
жизнь одна тысяча 
выпускников

 2    Школе №4 – 60 лет

Кузница 
педагогических 
кадров

на правах рекламы

 9    День города

С утра и до 
полуночи 
веселилась 
Салда
Программа 
праздника города, 
подготовленная 
творческими 
коллективами Верхней 
Салды, гостями из 
Нижнего Тагила 
и Москвы, была 
представлена во всем 
многообразии

«Мои коллеги— замечательные люди»

на правах рекламы

 2    Актуально

Верхняя Салда 
принимает 
беженцев с 
Украины

Наша учительская работа такова, что только летом есть время осмыс-
лить свою деятельность. Я в образовании много лет, и чем больше пе-
дагогический стаж, тем больше убеждаюсь, что педагоги, мои коллеги 
— замечательные люди. Про каждого можно рассказать, какими хоро-
шими качествами он обладает. У педагогов-профессионалов за долгие 
годы работы вырабатывается свой стиль, свой почерк. В преддверии 
нового учебного года расскажу о двух замечательных педагогах школы 
№14, которые отмечают в этот летне-осенний период свои юбилеи.

Колмакова Наталия Васильевна — учитель русского языка и лите-
ратуры высшей категории. Результативность профессиональной дея-
тельности педагога характеризуется 100% успеваемостью, стабильной, 
положительной динамикой качества образования по русскому языку и 
литературе. Итоговая аттестация выпускников 11-х классов по русскому 
языку в 2014 году показала, что учителем созданы оптимальные условия 
для подготовки учащихся к экзамену. Все учащиеся справились с ЕГЭ, 
средний балл превышает средние показатели по городу и по области. 
Ее ученики регулярно показывают очень высокие результаты (2010г. — 
Колядина Н. — 100 баллов, 2012г. — Чащин Е. — 95 баллов, 2014г. — Тя-
пугина. Н — 92, Лысова Ю. — 90 баллов). За 5 лет учитель подготовила 
11 выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями «За 
особые успехи в учении». Наталия Васильевна работает в 10-11 клас-
сах в социально-гуманитарных группах с профильным преподаванием 
литературы. Для усиления профильной направленности предмета она 
создала и реализовала программу элективного курса «Анализ художе-
ственного текста». Ученики Наталии Васильевны успешно защищают 
честь школы на олимпиадах и научно-исследовательских конференциях, 

творческих конкурсах различного уровня. Созданная педагогом система 
учебно-воспитательной работы способствует самоопределению, само-
реализации учащихся, успешности в жизни, формирует у них навыки ин-
теллектуального труда, самостоятельной познавательной деятельности, 
способности к творчеству.

Жигаревич Елена Павловна — заместитель директора, учитель ма-
тематики. Елена Павловна обладает организаторским талантом и це-
леустремленностью. Процедуры итоговой аттестации, за которые она 
отвечает в школе, проводит четко, в соответствии с нормативными до-
кументами. В сферу ее ответственности входит работа по профилакти-
ке правонарушений и защите прав учащихся, поэтому Елену Павловну 
знают практически все дети. Учащиеся уважают ее за требовательность и 
справедливость. Как учитель математики Елена Павловна имеет неболь-
шую нагрузку — всего один класс. Она и из такого небольшого количе-
ства детей воспитывает ежегодно победителей муниципальных олимпи-
ад по математике. Этим летом два ее ученика поступили в СУНЦ УрФУ на 
математическое отделение. Мама одного ученика, забирая документы 
из школы, спросила: «А школе, учителю бывают какие-нибудь бонусы за 
подготовку таких детей?». «К сожалению, учителю ничего, кроме положи-
тельного имиджа, не причитается, а нам немного грустно от того, что 
другое образовательное учреждение получит нашего подготовленного 
ребенка», — ответила я. 

Наши дорогие Наталия Васильевна и Елена Павловна! Педагогиче-
ский коллектив школы №14 любит Вас и поздравляет с юбилеем! Вы 
— блестящие педагоги! Желаем Вам самых лучших учеников!

Л. КРУПНОВА, заместитель директора школы №14

на правах рекламына правах рекламы
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Кузница педагогических кадров
школе №4 – 60 лет

Салда
принимает 
беженцев 1 сентября 2014 г. бывшей сред-

ней школе №4 исполняется 60 
лет. За 33 года школа дала пу-
тёвки в жизнь 1000 салдинцев. 
Это была самая высокая, свет-
лая, с хорошо оборудованными 
кабинетами школа, где трудился 
дружный, творческий, сплочён-
ный коллектив.

В 1954 году создание педагоги-
ческого и ученического коллекти-
вов новой школы было доверено 
Темпалову Александру Ивановичу. 
Он умел организовать работу пе-
дагогов, обладая сильным характе-
ром. Приняв в новую школу группу 
молодых специалистов (Сидорова 
М.Т., Ларионова А.Н., Михайлова 
Н.С.), он зажигал их верой в успех, 
заражая всех энергией. Его слово 
было непререкаемо. Крупицы пе-
дагогичсесих находок, которые он 
привозил из поездок по стране, 
включал в работу. Так появились 
в школе университеты для роди-
телей и университеты педагогиче-
ских знаний.

За 14 лет работы в школе он 
сумел создать союз единомыш-
ленников, способных передавать 
свои знания и опыт другим. Мо-
лодые педагоги, взращённые им, 
способны были творить, жить ин-
тересами коллектива. Вспоминает 
Мария Трофимовна Кощеева: «30 
лет я проработала с Александром 
Ивановичем, и всем, что я могу, 
обязана ему, моему учителю. Он 
умел быть постоянно интересным, 
новым, делал людям добро, поэто-
му к нему шли с любыми, трудны-
ми и даже личными вопросами. 

Он любил порядок и воспитывал 
это качество у всего коллектива.»

Выпускница Московского пе-
дагогического института Наталья 
Степановна Михайлова — яркий, 
творческий учитель, вспоминая 
годы работы в школе, отмечала: 
«Александр Иванович был для нас 
учителем не только по работе, 

но и по жизни. Мы не раз говори-
ли, что, пройдя его школу, можно с 
успехом работать в любом самом 
требовательном коллективе.»

Конечно, салдинцы навсегда 
запомнили пришкольный участок 
школы N°4. Именно здесь под ру-
ководством учителей биологии 
Мезениной А.Н. и Навальневой З.С. 
школьники выращивали кукурузу, 
кроликов, рассаду цветов не только 
для школы, но и для микрорайона. 

Умение видеть хорошее в каж-
дом человеке помогали Анне Ни-
колаевне прививать трудолюбие, 
чувство долга и ответственности у 
учащихся.

Экскурсии, походы, субботники, 

сборы металлолома и макулатуры 
— все это сплачивало коллектив. 
В 70-ые годы школа становится 
центром воспитательной рабо-
ты, объединив все учреждения 
микрорайона. Активно работает и 
открытый в школе музей «По за-
ветам Ленина» (руководитель Лу-
жина А.Н.). 

На заседаниях университета 
передового опыта обобщались 
творческие находки педагогов, 
проводились открытые уроки. Наш 
коллектив делился своим опытом 
и с коллегами города. Поэтому, 
когда в 1968 году Александр Ива-
нович был переведён директором 
во вновь открывшуюся светлую, 

уютную и просторную школу №17 
на окраине города, он взял собой 
завучем Марию Трофомовну Ко-
щееву. Она была настоящим его 
единомышленником. Им удалось 
сплотить коллектив школы — но-
востройки. Мария Трофимовна 
много внимания уделяла методи-
ческой работе, проведению семи-
наров, открытых уроков, повыше-
нию мастерства педагогов.

Наш город стремительно рос, 
и в 1972 году в новом огромном 
микрорайоне появляется ново-
стройка — школа №14. В неё пере-
ходили целые классы и отдельные 
ученики из нашей школы. Сразу 
10 педагогов были переведены во 
вновь открытую школу.

Салдинцы — выпускники шко-
лы №14 с гордостью, глядя на сад 
возле школы, говорят: «Это моя 
рябинка. Это моя берёзка.» А со-
ставили проект сада, его аллей и 
организовали работу в теплице 

две замечательные женщины — 
труженицы Навальнева З.С. и Зуе-
ва В.А. Это они с одобрения Алек-
сандра Ивановича руководили 
озеленением школы.

Любимое детище — школу №14  
— Александр Иванович передал в 
руки своей бывшей ученице, вы-
пускнице школы №4, Терещенко 
Н.И., которая вместе с ним пришла 
во вновь открытую школу. Завучем 
здесь опять была Кощеева М.А., а 
ее добрые, надёжные помощники 
— учителя школы №4. Сократилось 
количество учащихся  и учителей 
в нашей школе, но школа прекрас-
но работала, коллектив находил 
эффективные формы, методы обу-
чения, а наш директор Слепухин 

Виталий Михайлович умел под-
держать педагогов и воодушевить.

И опять... Стареет микрорайон 
школы №4, а город растет, стро-
ится. И вот уже школа №2 при-
нимает учеников и учителей. И 12 
педагогов из нашей школы вместе 

с завучем Чекановой А.И. начинают 
трудиться на новом месте. Алевтина 
Ивановна — человек требователь-
ный, пользуется авторитетом среди 
коллег, умеет находить выход из 
любых трудных ситуаций, благо-
даря её усилиям и сформировался 
в школе №2 творческий коллектив 
педагогов. Сегодня заслуженный 
учитель, отличник просвещения, 
она учит детей математике в шко-
ле, которая стала ей родной.

Учитель-методист, ветеран тру-

да, отличник народного просвеще-
ния — все это отличает Устюжанину 
С.М., которая 27 лет проработала в 
школах №4 и №2, занимаясь фи-
зическим воспитанием учащихся.

1987 год — очередная веха 
в истории школы. Завучем на-
чальных классов в школу № 6 
переходит Лужина А.Н.с группой 
педагогов. В центре её внимания 
была работа по формированию 
сотрудничества, взаимопомощи в 
учительском коллективе, создание 
традиций в школе, поэтому, хотя 
более 20 лет заслуженный учитель 
школы РСФСР Алевтина Никола-
евна и не работает в школе №6, 
всегда педагоги тепло вспомина-
ют о ней.

Прошло 60 лет, наша любимая 
школа останется в нашей памяти 
навечно. Педагоги, работавшие в 
нашей школе, были способны тво-
рить и обогащать опытом коллек-
тивы других школ. Ведь создавать 
новации можно только на хоро-
шей традиционной основе, а она 
закладывалась в стенах нашей 
школы.

Мы с теплым чувством вспоми-
наем наших прекрасных педаго-
гов, ведь мы все вместе дружили, 
работали, были одной настоящей 
семьей. С юбилеем ВАС, педагоги 
школы №4.

Анна Яковлевна КОТОВА,
отличник просвещения РСФСР

Гражданская война на юго-
востоке Украины заставила 
многих людей покинуть свой 
родной дом. Города России го-
товы принять и оказать помощь 
в сложившейся ситуации. В том 
числе и Верхняя Салда распах-
нула свои двери для беженцев.

На 21 августа в наш город уже 
прибыло 33 человека. Все они при-
ехали к родственникам или знако-
мым и расселились в их квартирах 
и домах. Кроме этого, город готов 
принять 100 переселенцев. До 1 
сентября приехавших могут раз-
местить в трех пунктах временного 
размещения: школы №17 и №9 (на 
базе интерната), а так же несколь-
ко человек — в реабилитацион-
ном центре. С началом учебного 
года беженцев переселят в лагерь 
«Лесная сказка», который к тому 
времени освободится от заезда от-
дыхающих там детей.

Пока из прибывших никто на 
работу не устроился. Идёт реги-
страция в миграционной службе, 
где люди могут получить право на 
временное или постоянное жи-
тельство. Муниципалитет предла-
гает около 500 вакансий рабочих 
мест, требуются строители, монте-
ры, сварщики. Кроме этого, работу 
предоставляют некоторые пред-
приниматели.

В нашем городе живут очень 
добрые и отзывчивые люди, ко-
торые могут оказать посильную 
помощь  вынужденным пересе-
ленцам. Одни из них предлагают 
жильё, другие приносят одеж-
ду, игрушки, продукты питания 
с длительным сроком хранения, 
средства личной гигиены, посуду и 
многое другое. Если вы хотите по-
мочь людям, оказавшимся в беде, 
всё вышеперечисленное можно 
принести в здание администрации 
Верхнесалдинского  городского 
округа по адресу: ул. Энгельса, 46, 
кабинет №51. Граждане Украины, 
прибывшие в наш город, могут по-
лучить эту помощь там же.

Татьяна БОЙЦОВА

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять уча-

стие  во «Всероссийском эколо-
гическом субботнике — Зеленая 

Россия», который состоится

30 августа в 14:00 
в Парке Труда и Победы
(в рамках мероприятия пла-
нируется посадка деревьев)

С уважением,
администрация 

Верхнесалдинского
городского округа

объявление

Коллектив учителей. В центре директор В.М. Слепухин

А.Н. Лужина в школьном музее

А.И. Темпалов

А.Н. Мезенина

А.И. Чеканова и Н.И. Терещенко
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 01 пО 07 СЕнТяБРя 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Ст р е м л е н и е 
к творческой 

реализации поможет вам 
решить многие проблемы. 
Благоприятный период 
для бизнеса, начала новых 
проектов. Спорт, любая дея-
тельность, требующая при-
менения силы, решитель-
ности, предприимчивости, 
доставит вам удовольствие.
Благоприятные дни: 1, 2;
неблагоприятные: 5.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Хороший, удач-
ный период 

для решения важных дело-
вых вопросов. Вы чувствуе-
те повышение жизненных 
сил и энергии, у вас появля-
ются новые идеи для твор-
ческого самовыражения, 
вы лидируете среди своих 
друзей. Хорошие отноше-
ния на работе.
Благоприятные дни: 2, 7;
неблагоприятные: 4.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Благоприятный 
период стаби-

лизации вашего положения 
и построения фундамента 
дальнейшего процветания, 
прогресса в достижении дол-
госрочных целей. Появляют-
ся хорошие возможности 
для продвижения в карьере, 
образовании, общественной 
деятельности.
Благоприятные дни: 3, 6;
неблагоприятные: 1.

РАк
(22.06 - 23.07)
Неделя ха-
рактеризует-

ся множеством контактов, 
разговоров. Не исключено, 
что основное их количе-
ство будет касаться боль-
ше домашних, семейных 
дел. Возможно получение 
важной почты. Небольшие 
поездки, покупки доставят 
удовольствие.
Благоприятные дни: 2;
неблагоприятные: 6.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Возможность 
качественно-

го изменения стиля отно-
шений с младшими род-
ственниками, особенно 
братьями или сестрами, а 
также соседями и прияте-
лями. Не исключено, что 
события в жизни одного 
из них повлечет перемены 
и в вашей жизни.
Благоприятные дни: 4;
неблагоприятные: 3.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Вы активны 
в общении, в 

утверждении собственно-
го мнения и выражении 
своих интересов, поэтому 
это может оказать неодно-
значное влияние на ваши 
семейные и любовные от-
ношения. Обратите свою 
активность и предприим-
чивость в мирное русло.
Благоприятные дни: 2, 7;
неблагоприятные: 5.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Вы более дис-

циплинированы в профес-
сиональных и финансовых 
вопросах, повышена произ-
водительность труда. Хоро-
шее время для усиленной 
интеллектуальной деятель-
ности любого рода и для 
подписания важных доку-
ментов. Вы способны при-
нять правильное решение.
Благоприятные дни: 1, 2;
Неблагоприятные: 6.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Ваша популяр-
ность растет, 

вы получите заслуженную 
похвалу и поддержку от на-
чальства, помощь от офици-
альных организаций, в том 
числе денежную. Период 
как нельзя более благопри-
ятен для деловой активно-
сти, особенно в сфере шоу-
бизнеса, развлечений.
Благоприятные дни: 7;
Неблагоприятные: 4.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Вероятна заин-
тересованность 

в деятельности неформаль-
ных групп, в общественной 
и новой предприниматель-
ской деятельности. Большой 
научный, исследователь-
ский, духовный и творче-
ский потенциал. Эти пози-
тивные тенденции следует 
использовать максимально.
Благоприятные дни: 2;
Неблагоприятные: нет.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
В делах воз-
можны обма-

ны, интриги и мошенниче-
ство, часто невинные и с 
виду безобидные. Недоста-
ток объективности в реше-
ниях. Эта неделя может дать 
также выгоду от сотрудни-
чества с культурными, на-
учными или религиозными 
организациями.
Благоприятные дни: 1;
Неблагоприятные: 3.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В это время 
у с и л и в а е т -

ся быстрота реакции и 
легкость мышления. Оно 
крайне благоприятно для 
представителей науки. В 
это время полета мысли 
повышается изобретатель-
ность и могут обнаружить-
ся неожиданные решения 
проблем.
Благоприятные дни: 4, 6;
Неблагоприятные: 7.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Высшая гар-
мония, счастье 

в любви или таинственная 
любовь, тонкое восприятие 
искусства. Это лучшее вре-
мя для развития образного 
мышления и способностей к 
живописи, а также установ-
ления тесных личных взаи-
моотношений, строящихся 
на идеальной любви.
Благоприятные дни: 2, 5;
Неблагоприятные: 1.

ДЕНЬ ГОРОДА

С утра и до полуночи веселилась Салда
В субботу погода щедро одари-
ла салдинцев теплым солнеч-
ным днем, и плотная программа 
праздника города, подготов-
ленная Управлением культуры 
и творческими коллективами 
Верхней Салды, гостями из Н. 
Тагила и Москвы (группа «Кра-
ски»), была представлена нашим 
жителям во всем многообра-
зии и на любой выбор — только 
успевай смотреть, наслаждать-
ся великолепием рукотворных 
поделок, выступлениями групп, 
ансамблей и солистов.

В парке имени Ю.А. Гагарина 
зрители рукоплескали воспитан-
никам детской школы искусств 
«Ренессанс», выступавшим с кон-
цертной программой «Радоваться 
каждому дню». Без этого попу-
лярного творческого коллектива 
не обходится ни один городской 
праздник.

У цветущего палисадника Цен-
тра детского творчества  была раз-
вернута выставка работ декора-
тивно — прикладного творчества 
«Палитра хорошего настроения» 
в сопровождении концертно-
игровых номеров. Преподаватель 
дополнительного образования 
Светлана Перминова расставила 
на столе ребятишкам готовые по-
делки своих воспитанников для 
раскрашивания игрушек из гли-
ны. Паша Давыдов (ему четыре 
года) под присмотром мамы Ека-
терины Геннадьевны усердно ма-

левал  глиняную зверушку. Здесь 
же, за столом, сопели носиками-
курносиками его сверстники. В 
подарок они забрали игрушки 
домой.

Танцевальная группа «Хоро-
шее настроение» из дер. Север-
ной прибыла в город загодя и 
коротала время у парадного вхо-
да в городскую администрацию. 
«У нас в группе, — рассказывает  
руководитель этого коллектива 
Алена Латыпова, — девять дево-
чек. Они учатся в четырнадца-
той и семнадцатой школах, а в 
свободное от занятий время мы 
разучиваем с ними танцеваль-
ные номера и песни. Сегодня 
салдинским зрителям покажем 

музыкально-танцевальную про-
грамму «Деревенское гулянье».

Концертная программа и вы-
ставка работ учащихся и препо-
давателей Верхнесалдинской дет-
ской школы искусств называлась 
«Прикоснись к миру искусства» и 
порадовала салдинцев высоким 
исполнительским мастерством и 
прекрасными художественными 
работами, достойными отличной 
оценки поклонников этого заме-
чательного коллектива. 

«Деревенское подворье» — это 
рукотворная выставка поделок из 
дерева, тканей и других подруч-
ных материалов, мимо которой 
не пройдет даже равнодушный 
зритель. Руководитель кружка из 

села Никитино Светлана Патее-
ва представила творчество своих 
воспитанников во всем многооб-
разии, то же самое можно сказать 
о работах детей из нашего реаби-
литационного центра, где кружок 
ведет Людмила Карпенко.

Сотрудники компании «Орбита-
Сервис» тоже приняли участие 
в городском празднике и в виде 
акции «Воздушный поцелуй» за-
пустили со всеми желающими в 
небо сотни разноцветных воздуш-
ных шаров. Красивое зрелище.

С трех часов дня и почти до 
полуночи не смолкало веселье 

на площади у авиаметаллургиче-
ского техникума. Нижнетагиль-
ская группа «Назад, в будущее» 
исполнила песни «Привет, Ан-
дрей» и «Яблоки на снегу» (это 
то, что запомнилось). Большую 
концертную программу пред-
ставили зрителям творческие 
коллективы Дворца культуры 
им. Г.Д. Агаркова, детских школ 
искусств. Горячо встречала пу-
блика знаменитую «Россияноч-
ку», солистов С. Иванова и А. 
Скрипина и ждала московскую 
группу «Краски». Столичная пе-
вица в окружении кривлявших-

ся подтанцовщиков не произ-
вела на салдинских меломанов 
ожидаемого впечатления. Песня 
«Сегодня к маме я приехала до-
мой» прозвучала,  как старая 
затертая пластинка.  Слова из 
песни «ты не любишь больше 
группу «Краски», исполненные 
с такой обреченностью в голосе 
певицы, вызвали сочувствие у 
наших слушателей.

Многолюдный праздник в на-
шем орденоносном городе  закон-
чился ошеломляющим фейервер-
ком, осветившим радугой красок 
центр Салды и его окрестности. 
Особенно довольны праздником 
остались дети разных возрастов. 
Они вдоволь накатались с высо-
ких надувных горок, к их услугам 
ходил паровозик с вагончиками, 
им было позволено проехать вер-
хом на пони и ламе. Мороженое, 
сладкая вата, конфеты, орешки. В 
общем, всех прелестей и не опи-
сать. Не скучали и родители, они 
подбадривали себя спиртными 
напитками, закусывая шашлыка-
ми, беляшами, пирожками. Никто 
не ограничивал народ в питье и 
курении в общественном месте. 
Блюстители порядка не обраща-
ли даже и внимания на гуляющую 
публику. Что ж, все-таки в Верхней 
Салде день города.

Валерий ФЕДОСЕЕВ
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Обгон — опасный маневр
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За прошедшую неделю к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение Правил 
дорожного движения при-
влечен 591 участник дорож-
ного движения, в том числе 
46 пешеходов. 

Инспекторами дорожно-
патрульной службы отдельной 
роты ГИБДД ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»  задержа-
ны 8  водителей, которые сели 
за руль автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения, в том 
числе  у 3 граждан отсутствова-
ли водительские удостоверения, 
так как они были их лишены.

Кроме того, 397 водителей 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
скоростного режима, в том числе 
113 зафиксировано в автомати-
ческом режиме,  в 27 случаях во-
дители понесли ответственность 
за непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам,  60 
водителей — за неприменение 
ремней безопасности.

За прошедшую неделю сотруд-
никами полиции зарегистриро-

вано 30 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, в том числе в одном 
ДТП пострадали два участника 
дорожного движения.

Так, 21 августа 2014 года в по-
ловине одиннадцатого вечера в 
дежурную часть отдела полиции 
«Верхнесалдинский» поступило 
сообщение о том, что на авто-
дороге Нижний Тагил — Нижняя 
Салда, в районе «Титановой до-
лины», произошло ДТП, в кото-
ром есть пострадавшие.

Прибывшие на место ин-
спекторы ДПС установили, что 
26-летний водитель автомоби-
ля «Мазда 3», совершая маневр 
обгона, не убедился в безопас-
ности, выехал на встречную по-
лосу, где в это время двигался 
«ВАЗ-2104». В результате стол-
кновения двух автомобилей 
у 46-летнего водителя «ВАЗ-
2104» врачи зафиксировали 
травмы грудной клетки и левой 
голени,  пассажир, находивший-
ся на переднем пассажирском 
сидении «ВАЗ-2104»,  отделался 
ушибами. Пострадавших доста-
вили в Центральную городскую 

больницу г.В.Салда.
При проведении процедуры 

освидетельствования алкоголь-
ного опьянения у обоих водите-
лей установлено не было. Стаж 
вождения водителя «Мазда 3» 
около 3 лет. 

В настоящее время по данно-
му факту возбуждено админи-
стративное расследование.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции обращают внимание во-
дителей на то, что  обгон — это 
сложный и опасный маневр, тре-
бующий от водителя правиль-
ной оценки дорожной обстанов-
ки, предвидения ее развития и 
правильного расчета действий. 
Безопасность обгона зависит от 
того, насколько правильно во-
дитель оценит дорожную ситуа-
цию перед выполнением этого 
маневра.

        
Светлана ПАТРУШЕВА,

ст.инспектор по пропаганде
ОР ДПС ГИБДД

ММО МВД России
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции
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*ПРОДАМ комнату в об-
щежитии №6, 17 кв.м., 
2-ой этаж // тел.: 8-961-
775-92-02
ПРОДАМ малосемейку, 
ул. К. Маркса, 49, 4 этаж, 
пластиковые окна, 32,4 
кв.м., теплая, санузел 
совмещен. Или обме-
няю на 2-х комнатную 
квартиру // тел.: 8-950-
191-21-23
*ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру в Екате-
ринбурге, Орджоникид-
зевский р-н, 500 м. до 
метро «Космонавтов», 
29/16/5 кв.м. + лоджия, 
с/у совмещенный, цена 
1 млн. 200 тыс.руб. + 2-х 
комн. квартиру, 54/40/8 
+ 2 лоджии, цена 2 млн. 
400 тыс. руб., (дом кир-
пичный / сдача дома — 
2 квартал 2015 года) // 
тел.: 8-902-253-29-22
*ПРОДАМ 2-х комнат-
ную квартиру, 53 кв.м., 
второй этаж, район ма-
газина «Ньюпорт» // 
тел.: 8-908-928-46-68
*ПРОДАМ 2-х комнат-
ную квартиру, ул. Спор-
тивная, 2, с балконом, 
четвертый этаж, 40,8 
кв.м. // тел.: 8-952-744-
72-71
*ПРОДАМ 3-х ком-
натную квартиру, ул. 
Устинова, 15, 3 этаж, 
с/п, счетчики на воду, 
электроэнергию, 62,4 
кв.м., или поменяю на 
2-х комнатную // тел.: 
8-902-879-97-14
*ПРОДАМ 3-х комнат-
ную квартиру, ул. Устино-
ва, 5 этаж, улучшенной 
планировки, площадь 
72 кв.м., кухня — 11 кв. 
м., пластиковые окна // 
тел.: 8-922-604-18-21
*ПРОДАМ 3-х комнат-
ную квартиру на На-
родной Стройке, второй 
этаж, 79 кв.м. или обме-
няю на однокомнатную 
квартиру. Рассмотрю все 
варианты. (Надежда) // 
тел.: 8-908-637-98-17

*ПРОДАМ дом в центре 
города, 14 соток земли 
// тел.: 8-952-738-99-51
*ПРОДАМ жилой дом. 
Теплый, 7,5х5 м // тел.: 
8-908-911-96-13
*ПРОДАМ земельный 
участок для строитель-
ства дома // тел.: 8-908-
911-96-13

*ПРОДАМ гараж, р-н 
Молодежный поселок, 

погреб, 3,8х6,1, сухой, 
смотр. яма // тел.: 8-922-
137-39-62
*ПРОДАМ гараж, р-н 
магазина «Уют», квар-
тал «Строитель». Размер 
— 4х6 м., погреб 2х2, 
сухой. Большая смотр. 
яма, документы готовы 
// тел.: 8-963-357-73-08

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 
21074, синего цве-
та, 2007 г.в., пробег 92 
тыс. км., один хозяин. 
Цена 60 000 руб. // тел.: 
8-909-007-39-82
*ПРОДАМ а/м Subaru 
Legacy GL AWD, 1999 
г.в., синий цвет, пробег 
150 тыс.км., двигатель 
2.0, коробка — механи-
ка, хорошее состояние 
// тел.: 8-922-604-33-98
*ПРОДАМ а/м Ford 
Focus, 2001 г.в., сере-
бристый цвет, состояние 
хорошее, т.о. пройден, 
второй хозяин, испа-
нец, торг при осмотре // 
тел.: 8-922-222-98-41

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

*ПРОДАМ кофту мах-
ровую, бордовую, раз-
мер 50-52, ветровку са-
латовую, размер 48-50, 
халат мохровый, 48-50 
размер, шаль из козьего 
пуха. Все новое // тел.: 
8-908-928-46-68
*ПРОДАМ новую нор-
ковую шубу цвета «Ма-
хагон», ниже колена, с 
капюшоном, размер 50-
52, состояние идеальное 
// тел.: 8-900-197-59-27
*ПРОДАМ: люстры, те-
левизор диагональю 51 
см, кровать односпаль-
ная, диван. Все б/у // тел.: 
8-908-928-46-68
*ПРОДАМ палки для 
скандинавской ходьбы 
телескопические (на лю-
бой рост) // тел.: 8-922-
128-59-37
*ПРОДАМ пластико-
вые емкости объемом 1 
куб.м. // тел: 8-904-540-
84-75

*СРУБЫ в наличии и 
под заказ, дрова бере-
зовые колотые. Достав-
ка а/м ЗИЛ-131, Газель 
// тел.: 8-953-387-56-66

*ПРОДАМ пиломате-
риал: обрезная доска, 
брус, евровагонка, до-
ска пола, в наличии и 
под заказ // тел.: 8-950-
651-45-67
*ПРОДАМ ЧЕРНОЗЕМ 
(перегной), кирпич и 
шлакоблок на поддонах. 
Доставка // тел.: 8-908-
911-96-13
*ПРОДАМ дрова коло-
тые, навоз, срубы. До-
ставка // тел.: 8-953-044-
70-10, 8-952-744-44-78

*МУЖЧИНА поможет 
ухаживать за преста-
релыми людьми //тел.: 
2-12-32

*СТРОИТЕЛЬСТВО и 
ремонтные работы. До-
говор, смета, проект. Га-
рантия качества // тел.: 
8-908-911-96-13
*БРИгАДА выполнит 
все виды  ремонтных 

работ  любой сложности: 
от косметического до ев-
роремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические 
работы. Ванные комна-
ты «под ключ». Доступ-
ные цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*ТРЕБУЕТСЯ дворник, 
желательно пенсионер, 
ул. Энгельса, 67 // тел.: 
8-904-386-82-01
*В ООО «Алюминие-
вый профиль-ВСМПО» 
требуются: подсоб-
ный рабочий, слесарь-
ремонтник. Обращаться 
по адресу: г. В. Салда, 
ул. Северный поселок, 
14 (таможенный пост) // 
тел.: 6-36-20, 2-34-97
*Строительной ком-
пании «МАСТЕР СМР» 
требуются: менеджер, 
строитель, разнорабо-
чий. Собеседование по 
адресу: ул. Ленина, 52-а 
(здание автовокзала, 
2-ой этаж) // тел.: 8-932-
125-25-67

*Кафе «ЕСТЬ ПОЕСТЬ» 
примет на работу: зав. 
производством, поваров 
японской и европей-
ской кухни, официантов 
// тел.: 8-912-613-98-83

*гАЗЕЛЬ. Перевозки. Го-
род, область. Длина 4 
метра, термобудка // тел.: 
8-904-988-88-50
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // 
тел. 8-908-916-18-05

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель, 4 м. Область, город, 
Россия // тел.: 8-952-
742-01-67

*Погрузим, разгрузим, 
привезем. газель - тент  
// тел.: 2-35-94, 8-905-
808-48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель «Фермер», грузчи-
ки // тел.: 8-904-389-75-
72
* г РУ З О П Е Р Е В О З К И 
Газель-тент // тел.: 8-953-
381-68-22
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74

*ПОТЕРЯНЫ документы 
на имя Дорошева Вита-
лия Николаевича: води-
тельское удостоверение, 
документы на автомо-
биль. Просьба вернуть за 
вознаграждение // тел.:  
8-900-206-07-78

*ПРОДАМ щенков по-
роды Карликовый пин-
чер за 6000 рублей (торг 
уместен) // тел.: 8-908-
917-81-29
*Очень ласковый, ухо-
женный, кастрирован-
ный кот, цвет «Персик», 
ловит мышей, уживается 
с кошками и собаками 
(хозяйка умерла). Ищет 
дом. Его можно увидеть 
у Отдела субсидий по 
ул. Воронова, 9 // тел.: 
8-904-380-69-99

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

КУПлЮ

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

БРИгАДА 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

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ (гараж)

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

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

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РАЗНОЕ

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

На правах рекламы

УСТАНОВКА OC Windows, 
Linux. Лечение вирусов, смс-

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

и компьютерной техники. 
Сборка новых ПК, продажа 

ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕЦИАЛИСТАМ.

Быстро, качественно,
недорого.

тел.: 8-922-104-06-55

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ 
ЧЕРТЕЖИ!

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

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

В новый филиал требуются 
сотрудники с опытом работы, 
специфике работы обучаем.

// тел.: 8-919-375-58-92

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

8-922-142-37-77

Смесь для фундамента и 
заливки полов.

Доставка.
// тел.: 8-912-233-61-13,

8-900-202-84-67

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

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

8-900-202-84-67

Щебень, отсев, песок.
Любые объемы.

Доставка от 5 тонн.
// тел.: 8-912-644-57-23



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-716

Учредитель: ООО «Орбита-Сервис».  Главный редактор О.В. Кунцев 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка А.В. Семичева, С.И. Чайка.
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 2-55-39, 5-100-7. Издатель: ООО «Орбита-Сервис», газета 
«Орбита+ТВ», 624760, г. В.Салда, ул. Энгельса, 61, ул. Спортивная, 17/1

За содержание и достоверность  рекламных материалов редакция 
ответственности не  несет. Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций 
и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ГУП СО «Нижнетагильская 
типография» (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). 
Индекс 3898 27 августа 2014 г.   
Время подп. в печать: по графику — 14:00, факт — 14:00. 
Цена свободная. Заказ № 2939 Тираж 1900 экз.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы


	1
	2
	8
	9
	14
	15
	16

