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В октябре 2011 года Министер-
ство общего и профессионального 
образования Свердловской обла-
сти объявило конкурс на премию 
Губернатора среди педагогов. По-
ложением о конкурсе были опреде-
лены шесть номинаций.  В одной 
из номинаций - «Лучший препо-
даватель начального и среднего 
профессионального образования» 
- была представлена педагог выс-
шей квалификационной категории  
Верхнесалдинского многопрофиль-
ного техникума им. А.А. Евстигнее-
ва Ольга Вениаминовна Кузьмина. 

Всего на конкурс в этой категории были 
представлены документы 79-ти участни-
ков. Ольга Вениаминовна по результатам 
двух туров вошла в пятерку лучших препо-
давателей. Ольга Вениаминовна работа-
ет в образовательном учреждении с 1997 
года, преподает черчение и обществозна-
ние. Это хорошо образованный, разносто-
ронний педагог, владеющий современными 
образовательными технологиями, в том 
числе и информационными. Ее ученики не-
однократно становились победителями и 
призерами олимпиад и конкурсов различ-
ного уровня. Благодаря созданным в техни-
куме условиям, поддержке коллектива ста-
ли возможны такие высокие достижения. 
По итогам 2011 года техникум занял второе 
место среди учреждений среднего профес-
сионального образования Свердловской 
области. В этом немалая доля труда Ольги 
Вениаминовны.  Энтузиазм, эрудирован-
ность, энергичность привлекают к ней ре-
бят. Совместное творчество, создание про-
ектов стали залогом такой высокой оценки 
ее деятельности. Поздравляем! 

Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Фото Евгения КОРКУНОВА
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

- В соответствии с прото-
колом заседания Правитель-
ства РФ от 21 сентября 2011 
года и указом губернатора 
Свердловской области от 9 
ноября 2011 года предусмо-
трено поэтапное увеличение 
тарифов на коммунальные 
услуги. Таким образом, до 1 
июля пользуемся прежними 
тарифами. С июля по сен-
тябрь рост тарифов соста-
вит шесть процентов и до 1 
января 2013 года будет уве-
личение еще на 5,6 процента. 
В целом изменение размеров 
оплаты гражданами за услу-
ги УЖКХ в этот период  по 
Свердловской области не пре-
высит 15 процентов к уровню 
декабря прошлого года. Вся 
информация опубликована на 
сайте РЭКа. 

Жилищный Кодекс разделя-
ет коммунальные и жилищные 
услуги, предлагаемые УЖКХ. 
В жилищные услуги входят: 
текущие содержание жилья и 
ремонт, капитальный ремонт, 
вывоз твердых и жидких бы-
товых отходов и прочее. Что 
касается содержания жилья, 
то администрацией Верхне-
салдинского городского окру-
га и управляющей компанией 
принято совместное решение 
не повышать тарифы с начала 
нового года. 

- Мы провели совещание и 
решили не повышать тари-
фы на жилищные услуги. Но 
в любом случае повышение 
будет, вероятнее всего, с 
мая или июля, и рост не со-
ставит более 6,5 процентов 
по году. Изменение тарифов 
на жилищные услуги будут 

утверждаться отдельным 
постановлением главы муни-
ципального округа.  

Как для физических, так и 
юридических лиц сумма услуг 
повышается в равных преде-
лах. Как правило, до этого 
года с 1 января возрастали 
не только тарифы УЖКХ, но 
и на газ, энергоресурсы. В 
этом году они также повысят-
ся с июля. Чтобы платить по 
фактическому использованию 
ресурсов, многие жильцы ста-
вят ресурсосберегающие при-
боры учета. 

- Согласно ст.157 Жилищ-
ного Кодекса РФ размер опла-
ты за коммунальные услуги 
рассчитываются исходя из 
объема потребляемых ресур-
сов, определяемых приборами 
учета. При их отсутствии 
расчет осуществляется по 
нормативам, утверждаемым 
органами государственной 
власти. Узлы учета можно 
поставить только на воду. 
В большинстве домов стоит 
вертикальная разводка, при 
которой практически невоз-
можно установить счетчик 
так, чтобы он отражал ре-
альное потребление тепла. 
Здесь нужно менять разводку 
на горизонтальную, но Жи-
лищный Кодекс на сегодня не 
позволяет это сделать. А на 
вновь введенные в эксплуата-
цию сооружения можно. 

Поэтому по теплу, при 
установке общедомового 
счетчика, расход делится 
пропорционально. В принци-
пе это предусмотрено 307 
постановлением и сейчас но-
вым 354, которое отменяет 
прежнее, но оно вступит в 
силу, когда Правительство 
дорабатает документы опла-
ты услуг. Пока они не опу-
бликованы. И у нас есть два 
варианта начисления услуг: 
по узлу учета в квартирах 
и по нормативу. Норматив 
действует прежний, так как 
принимается раз в три года. 
Может меняться только в 
случае каких-то существен-
ных изменений условий. 

На сегодня заключен дого-
вор с экспертной организаци-
ей, которая будет просчиты-
вать норматив потребления 
по общедомовым нуждам. 

По мнению Олега Алек-
сандровича, жители не очень 
активно откликнулись на 261 
Федеральный закон об энер-
госбережении, в котором за-
конодатель предусмотрел 
вариант при отсутствии со-
гласия жителей, и обязал 
энергосберегающие органи-
зации установить узлы учета 
за счет жильцов в течение 
пяти лет с применением про-
цента по ставке центрально-
го банка РФ. В связи с этим 
МУП «ГорУЖКХ» в декабре 
выиграло конкурс и установи-
ло узлы учета в первых семи 
жилых домах и запустило 
пробную диспетчеризацию, и 
сейчас реально видно, сколь-
ко и каких услуг потребляется. 
Работает большая комиссия, 
поступили первые пять про-
ектов установки приборов в 
комплексе: это тепло, вода, 
горячая вода и электриче-
ство. Сейчас отдел ПТО все 
проверяет, и, если все будет 
в порядке, сотрудники УЖКХ 
запустят первый договор на 
27 домов. Общая сумма за 
работу - четыре миллиона ру-
блей. 

- Нам самим не освоить 
такой объем, поэтому будем 
привлекать подрядчиков.  
Есть уже и компании, гото-
вые работать. Я думаю, что 
свои планы реализуем до 1 
июля - на все дома поставим 
узлы учета.

При установке узлов учета 
есть много проблем: попасть 
в тепловой узел, если он на-
ходится у частника, плохое 
состояние сетей, всевозмож-
ные переделки.

- Сталкиваемся с тем, что 
на первых этажах предпри-
ниматель временно отклю-
чает тепло, а из-за этого 
на вторых-третьих этажах 
нет воды. Он закрыл армату-
ру и все. А ведь каждый дом 
имеет свой гидравлический 
паспорт, и каждое вмеша-
тельство в систему несет 
дисбаланс. Приходится все 
перезапускать, выискивать 
незаконные перепланировки, 
писать предписания. 

Не все понимают разницу 
между нормативом и тари-
фом. Поэтому Олег Алек-
сандрович пояснил, что есть 
норматив, который основан 
на расчете среднестатисти-
ческого потребления ресур-
са человеком. Берется число 
проживающих, этажность, 
и сколько раз человек мо-
жет принять ванну… Все эти 
цифры рассчитываются и 
утверждаются главой адми-

нистрации. Сумма в месяц 
практически не меняется. А 
тариф един для всех. 

С вступлением в силу Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг собственни-
кам многоквартирных домов 
будут выдаваться новые кви-
танции.

- С вступлением в силу 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-
мещений в многоквартирных 
и жилых домах, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 
года №354, размер оплаты 
за коммунальный услуги по 
каждому виду представлен 
двумя строками: на инди-
видуальное потребление, и 
отдельно прописан объем 
расхода ресурсов на обще-
домовые нужды пропорцио-
нально занимаемой площади. 
Если нет общедомового при-
бора учета, то будет указан 
норматив на общедомовые 
нужды. Предусмотрен сум-
марный объем услуг. То есть 
у нас есть две оплаты по 
узлу учета и нормативу. Все 
будет расписано в квитан-
циях нового образца. Суть 
их не меняется. А наличие 
на них штрихкода упростит 
оплату платежей. К тому 
же  у каждого будет доступ 
к своему лицевому счету.

Год от года все больше и 
больше становится должни-
ков, неспособных своевре-
менно оплатить услугу. Как 
будете «бороться» с ними?

- В настоящий момент, при 
наличии задолженности свы-
ше шести месяцев, исполни-
тель вправе ограничить или 
прекратить отпуск услуги. 
Возможны разные варианты 
отключения воды. Наиболее 
оптимальный – через кана-
лизационный стояк, с кры-
ши, с помощью зонда встав-
ляется заглушка на разводку 
в квартиру, и водой человек 
пользоваться не сможет. С 
вступлением в силу Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг срок неоплаты со-
кращен до трех месяцев.

В конце беседы Олег Си-
доров сообщил:

- По всем вопросам УЖКХ 
будем вести разъяснитель-
ную работу не только на лич-
ном приеме, но и через СМИ. 

И еще Олег Сидоров по-
просил, что если у людей 
есть какие-то вопросы, 
можно записаться по теле-
фону 2-50-54 на прием, ко-
торый проходит каждый 
четверг с 15.00 до 17.00. 
А также напомнил номер 
аварийно-диспетчерской 
службы: 2-19-94. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Тарифы «заморожены» до летаТарифы «заморожены» до лета

АКТУАЛЬНО

В нашей стране стало традицией ежегодно повышать тарифы на все виды коммунальных 
услуг. И, как правило, делалось это с января.  Но этот год стал исключением. Олег Сидоров, 
генеральный директор МУП «ГорУЖКХ» рассказал о предстоящих изменениях.
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Молочная продукция в осенне - 
зимний период дорожает с привыч-
ным постоянством на три – пять 
процентов, цена мяса (говядина, 
свинина) и так называемых съе-
добных (на взгляд) мясных изде-
лий  поднялась в начале января с 
300 - 330 руб. до 380 - 400 рублей. 

Хлеб и хлебобулочная продук-
ция, макароны, лапша, крупы про-
шлогоднего завоза пока держатся в 
прежней цене. Что ожидается в новом 
поступлении, хозяева прилавка пока 
не могут назвать их стоимость.  Кон-
феты и вся сладость за несколько по-
следних лет подорожали многократно.  
Цены на винно-водочную продук-
цию возросли на 8-10 процентов, 
пиво - на пять %. Рост цен на про-
дукты питания, естественно, снизит 
уровень жизни населения, и мириться 
с этим невозможно, потому что почти 
50% некоторых продуктов (по данным 
Роспотребнадзора) фактически не 
пригодны для употребления. 

Одежда, обувь, товары первой 
необходимости дорожают ежегод-
но. Повышение цен на школьное 
питание до конца учебного года  не 
предвидится. Тарифы на жилищно-
коммунальные услуги предполо-
жительно поднимутся летом теку-
щего года на 15 процентов. Но на 
чем основан расчет энергетической 
комиссии, квартиросъмщики не могут 
взять в толк - нет открытости и гласно-
сти. Почему именно на летний месяц 
намечен рост цен на коммунальные 
услуги, догадаться нетрудно: перед 
президентскими выборами идти на 
этот шаг власть не позволит, чтобы 
не вызвать в народе протестные на-
строения против первого кандидата 
на высший государственный пост.

Так что разговоры высших чинов 
Отечества о всевозрастающем благо-
состоянии наших соотечественников 
не очень убедительны. На сегодняш-
нем социально-экономическом фоне  
(с учетом всех достижений) программа 
кандидата в президенты В.В.Путина 
выглядит, бесспорно, оптимистичной  
и многообещающей. Наши люди очень 
доверчивы и склонны верить на слово 
руководителю правительства РФ. Но 
шкала доверия российских граждан 
власти могла бы быть значительно 
выше, если бы они почувствовали рост 
их трудовых доходов не по преслову-
той и унизительной потребительской 
корзине, а по справедливой, достойной 
оплате их труда, если бы объявленная 
борьба с коррупцией, с преступностью 
велась более решительно, если бы 

проштрафившихся и заворовавшихся 
дельцов не пересаживали из кресла в 
кресло, а отправляли бы на нары, если 
бы  права граждан не попирались теми 
лицами, которые по долгу службы обя-
заны стоять на страже закона. 

Много нерешенных проблем в ме-
дицине, в образовании по скудности 
их бюджетов, в сельском хозяйстве,  
и решаются они на местном уровне  
крайне медленно, а то и вовсе оста-
ются как бы незамеченными вла-
стью. Иногда кажется, не умышленно 
ли это делается..

Политическая стабильность в де-
градирующем государстве, о которой 
надоедливо говорят политологи, исхо-
дит из экономической ситуации обще-
ства, из того состояния народа, в кото-
ром он пребывает на данный момент, 
как живет, сколько тратит на продукты 
питания, на образование, медицин-
ское обслуживание и что остается у 
него в кошельке, чтобы дотянуть от по-
лучки до получки. Настоящие протест-
ные настроения (митинги на площадях 
и улицах) у людей возникают именно 
по экономическим (финансовым) со-
ображениям, а исходя из этого и по по-
литическим мотивам. Сытые выходят 
на демонстрации, чтобы поглазеть на 
толпу, полюбопытствовать, как на за-
бавные шоу.

Что готовит нам тревожный ви-
сокосный - год конца света, как 
предрекают астрологи (типун им на 
язык), покажет время. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ

ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ
К СВЕДЕНИЮ

ТРЕВОЖНЫЙ ВИСОКОСНЫЙ ГОДТРЕВОЖНЫЙ ВИСОКОСНЫЙ ГОД
МНЕНИЕ

В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 09 ноября 2010г. № 977 
«О вводе в промышленную эксплуатацию 
Информационно - аналитической системы 
для обработки  предложений субъектов 
Российской Федерации по определению по-
требностей в привлечении иностранных 
работников и подготовке предложений по 
квотированию в профессионально - ква-
лификационном разрезе» введена в про-
мышленную эксплуатацию Информационно-
аналитическая система для обработки 
предложений субъектов Российской федерации 
по определению потребностей в привлечении 
иностранных работников и подготовке предло-
жений по квотированию в профессионально-
квалификационном разрезе, обобщения заявок 
работодателей о потребности в иностранных 
работниках и формирования квот на привлече-
ние трудящихся-мигрантов.

АИК «Миграционные квоты».
В связи с вышеизложенным, работодателям, 

привлекающим иностранных работников, необ-
ходимо зарегистрироваться в 

АИК «Миграционные квоты» 
(http://www.migrakvota.gov.ru/) 

и подать заявление о корректировке потреб-
ности в иностранных работниках на 2012 год  и 
заявку о потребности в иностранных работни-
ках на 2013 год в электронном виде. 

 Обязательным является  подтверждение за-
явок  на бумажном носителе    в  «Министерство 
экономики Свердловской области». 

МИГРАНТУ НА ЗАМЕТКУМИГРАНТУ НА ЗАМЕТКУ
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Ежеквартальная материальная помощь не-
работающим пенсионерам ранее выдавалась 
по ведомости в Доме книги. С января 2012 года 
сумма будет перечислятся на банковские карты 
Сбербанка России. 

Перечисления проведутся: за I квартал – 5 
апреля, за II квартал – 5 июля, за III квартал 
– 5 октября и за IV – 15 января. 

Обслуживание карт производится за счет 
средств Корпорации. За готовыми картами нуж-
но прийти в Дом книги с паспортом или дове-
ренностью. График выдачи карт: 1 февраля 
ждут людей с фамилиями на А, Б, В, Г, Д; 2 
февраля – Е, Ж, З, И; 3 февраля – К; 6 фев-
раля – К,Л,М; 7 февраля – Н, О; 8 февраля 
– П,Р; 9 февраля – С, Т; 10 февраля – У, Ф, Х; 
13 февраля – Ц, Ч, Ш и 14 февраля – Щ,Э,Ю, 
Я. Если кто-то по какой-то причине не смог 
прийти в назначенный день, это можно сде-
лать 15 февраля. Время выдачи банковских 
карт с 9.00 до 16.00. 

По всем вопросам обращаться в Совет вете-
ранов по телефону: 6-29-46. 

Каждый новый год вот 
уже на протяжении почти 

30 лет наши соотечественни-
ки встречают в тревожном 
ожидании повышения цен на 
жилищно-коммунальные услуги, 
на электроэнергию, газ, на про-
мышленные и продовольствен-
ные товары. Неуемный аппетит 
дикого российского рынка, бес-
совестно опустошающего тощие 
кошельки граждан, не знает 
предела. И только политики всех 
уровней власти и их апологе-
ты, изощряясь в красноречии,  
рассказывают нам с экранов 
телевизоров, со страниц щедро 
оплаченных газет и журналов о 
росте благосостояния народа, 
о повышении зарплат и пенсий, 
о бесплатном (?) образовании 
и здравоохранении, о снижении 
инфляции и безработицы, о 
росте ВВП и других радужных 
цифрах и показателях. Особенно 
напористо говорят они о до-
стижениях в периоды важных 
политических кампаний – вы-
боров президента и Госдумы.  
Но большая часть  населения, 
о благополучии которого денно 
и нощно печется наше государ-
ство, видит совсем иную картину 
жизни. Давайте пройдемся по 
городским магазинам, рынкам и 
заглянем в «свежие» ценники.

на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
В а ш и  о т -
ношения с 
окружающи-
ми на этой 
неделе будут 
построены на 

противоречиях. Смелые ре-
шения, потребность перемен 
заставят действовать быстро 
и энергично. Но если в первой 
половине недели удача будет 
на вашей стороне, то ближе 
к выходным лучше сбавить 
темп и больше внимания 
уделять деталям, чтобы не 
допустить досадных ошибок. 
В личных отношениях страсти 
накаляются. Найдите способ 
охладить свой безудержный 
нрав. 
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 24.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Вам не за-
хочется де-
лать лишних 
д в и ж е н и й , 
которые мо-

гут нарушить размеренный 
ход вашей жизни. Появится 
возможность привнести 
в свой мир еще больше 
красоты и удобства. Но все 
под контроль взять не удаст-
ся. Наиболее значимые 
мероприятия планируйте 
на понедельник и втор-
ник, и не ограничивайтесь 
одной темой. Принимайте 
нестандартные решения, 
действуйте смелее, не от-
казывайтесь от работы по 
совместительству. 
Благоприятные дни: 27; не-
благоприятные: 26.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Это одна из 
ключевых не-
дель в году, 
когда можно 
попробовать 

что-то основательно из-
менить или начать с чисто-
го листа. До четверга вам 
удастся огромное число 
идей реализовать одновре-
менно. Но в четверг будьте 
внимательны к знакам со-
бытий, вам открываются 
перспективы через то, на 
что вы обращаете внимание. 
До конца недели у вас будет 
еще много перемен и новых 
впечатлений, но постарай-
тесь ничего не усложнить и 
не испортить.
Благоприятные дни: 23, 27; 
неблагоприятные: нет.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваше отно-
шение к дому 
как крепости 
и любовь к 
п а м я т н ы м 

вещицам, сейчас несколь-
ко трансформируется в 
потребность перемен и 
реконструкций. Вы еще 
можете заняться ремонтом 
или избавиться от того, что 
тормозит ваше стремление 
к переменам и обновлению. 
Можно заняться и личным 
имиджем. Создайте более 
яркий и смелый образ, соот-
ветствующий ускоренному 
темпу событий и оживлен-
ной атмосфере общения. 
Благоприятные дни: 24; не-
благоприятные: 26.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Понедельник 
и  вторник 
п о р а д у ю т 
вас откры-
вающимися 

перспективами. Потребность 
перемен и радикальных пре-
образований будет чередо-
ваться со стремлением к 
автономии. Возможно, это 
единственный способ спра-
виться с перегрузками. По-
сле насыщенного активными 
действиями и общением дня 
старайтесь организовать себе 
спокойный отдых дома. До-
машняя работа подождет, а 
вот любимые увлечения бу-
дут способствовать сохране-
нию внутреннего равновесия. 
Благоприятные дни: 28, 29; 
неблагоприятные: 25.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Эта неделя 
одна из наи-
более значи-
мых для вас 
в этом году. К 
четвергу мо-

жет получить активное разви-
тие какая-то важная тема. Это 
и возможность частично или 
коренным образом изменить 
сложившийся стиль отноше-
ний или свой собственный 
имидж. Вполне вероятно, 
что не все зависит от вашего 
желания. Перемены могут 
прийти извне, и вам ничего не 
останется, как принять новые 
правила игры. В начале неде-
ли постарайтесь настроиться 
на новый ритм событий. 
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 29.

гороскоп на неделю с  23 по 29 января

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Постарай -
тесь свои на-
мерения на 
этой неделе 
сделать бо-

лее продуманными, а обще-
ние - избирательным. Вы 
можете начать что-то новое, 
и лучше это сделать в начале 
недели, чтобы в оставшие-
ся дни понаблюдать, что из 
этого получится, и внести 
необходимые коррективы. 
Это создаст положительный 
стимулирующий фон для 
обновления, к которому вы 
сейчас можете испытывать 
особое стремление. А вот в 
личной жизни вы должным 
образом оцените постоянство 
и надежность партнера.
Благоприятные дни: 25, 27; 
неблагоприятные: 23.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Возможе н 
п р о р ы в  в 
делах, если 
это входит в 
ваши планы. 

Командировки, переговоры 
с зарубежными партнерами 
более успешно сложатся в 
начале недели. В среду вы 
сможете превзойти себя и 
проявить дар убеждения 
в тех вопросах, которые 
поставите целью решить с 
начальством или коллегами. 
Но помните, что интересы 
сейчас должны быть взаи-
мовыгодными, а работа в 
команде предпочтительнее 
самостоятельного продви-
жения к цели.
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: 26.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ваша уди-
вительная 
чувствитель-
ность к ритму 
событий по-

может перестроиться в сторо-
ну большей активности. Даже 
некоторая демонстративность 
и стремление создать более 
яркий имидж пойдут на пользу 
делу. В четверг вы можете 
оказаться перед выбором. 
Будьте внимательны к аргу-
ментам коллег или партнеров. 
Ваши точные оценки и пони-
мание сути ситуации все же 
нуждаются в коллективном 
творчестве. Да и в других 
отношениях - дружеских и 
любовных - вы настроены на 
энергичное общение.
Благоприятные дни: 24; не-
благоприятные: нет.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Настраивай-
тесь менять 
в своей жиз-
ни все то, что 
вас переста-
ло устраи-

вать - график работы, инте-
рьер дома или офиса, стиль 
отношений с партнерами. 
Радикализм оправдан. Все 
равно вам не удастся остать-
ся в стороне от перемен, и 
лучше делать все так, как 
вам выгодно или интересно. 
Набирайтесь сил, заключайте 
сделки, попробуйте отложить 
средства, поскольку скоро 
не исключены проблемы. В 
личных отношениях старай-
тесь не вызывать у любимого 
человека чувство ревности. 
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 24.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Сейчас вам 
лучше рас-
считывать 
н а  с в о и 
силы. Ваши 
косвенные 

доходы через партнеров 
пока не вызывают оптимиз-
ма. Придется вести более 
экономный образ жизни и не 
торопиться с крупными при-
обретениями. Зато не будет 
недостатка в новых идеях. 
Романтические тенденции 
и служебные романы могут 
даже отвлечь вас от более 
прагматичных задач. Не те-
ряйте голову, а к выходным 
найдите себе занятие, кото-
рое вернет вам внутреннее 
равновесие.
Благоприятные дни: 27; не-
благоприятные: 25.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Оживление в 
делах не ис-
ключает про-
блем, если 
вы будете 
легковерны. 

Торговые сделки возможны в 
начале недели, но могут ока-
заться убыточными, если вы 
заключите их ближе к выход-
ным. Пока ваша деятельность 
не обещает особой прибыли, 
и лучше ориентироваться на 
расширение связей и предва-
рительные договоренности. 
Сочетание великодушия с 
практической хваткой помогут 
вам интуитивно выйти на нуж-
ный уровень взаимоотноше-
ний и получить удовольствие 
от текущих событий. 
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 24.

гороскоп на неделю  с 23 по 29 января

спорТ

В первый день соревнований 
девушки бежали дистанцию 2 
км классическим стилем. На 
старт вышли 72 лыжницы. Лыж-
ницы стартовали друг за дру-
гом через 30 секунд. С первых 
метров дистанции спортсмен-
ки старались сразу выйти на 
хорошую скорость. Наш город 
представляла одна из силь-
нейших спортсменок - лыжница 
Анастасия Игнатьева (тренер 
- Лилия Муромцева). Темпе-
ратура в день соревнований – 
13 градусов, поэтому для всех 
спортсменок очень важно пра-
вильно, по погоде, подобрать 
смазку. По мере того, как лыж-
ницы преодолевали дистан-

цию, сразу стало понятно, кто 
хорошо подготовил инвентарь, 
а кто не очень. У некоторых 
спортсменок лыжи «прострели-
вали» назад и осложняли бег на 
подъемах. По всей дистанции 
девушек подбадривали тре-
неры и товарищи по команде. 
Надо сказать, что у нас в обла-
сти очень мало снега, поэтому 
спортсмены с радостью поеха-
ли в Верхнюю Салду, где бла-
годаря работникам ГЛК «Мель-
ничная» во главе с Олегом 
Караваевым удалось подгото-
вить трассы из искусственного 
снега. Финишный участок трассы 
оказался особенно трудным для 
лыжниц, подъем чередовался со 

спуском и сам финиш - в гору. 
Многие спортсменки прибегали и 
прямо падали без сил. Лыжницы 
отметили, что в Салде, действи-
тельно, «рабочая» трасса. Когда 
все спортсменки финишировали, 
стало ясно, что Анастасия Игна-
тьева (ФСК ВСМПО г. Верхняя 
Салда) заняла II место, пропу-
стив вперед только Анастасию 
Мазурину из Полевского.

Сразу после девушек старто-
вали юноши на трех километро-
вой дистанции. Верхнюю Салду 
представляли: Никита Голев, 
Ярослав Дроник, Андрей Кожев-
ников, Алексей Иванов. Ребята 
очень старались, их также, как и 
девушек, поддерживали родите-
ли, тренеры, друзья. Но, к сожа-
лению, им не удалось пробиться 
на пъедестал почета, соперники 
оказались в этот раз сильней. У 
юношей на старт вышли 74 лыж-
ника, а всего участвовали 146 
спортсменов.

Во второй день соревнова-
ний девушки стартовали на дис-
танции 3 км., юноши - на 5 км. 
Стиль - свободный, или его еще 
называют коньковый. На Мель-

ничной температура на момент 
старта была - минус 7  градусов. 
На трехкилометровой дистанции 
у девушек на старт вышли 64 
лыжницы. Верхнюю Салду пред-
ставляли Анастасия Игнатьева 
и совсем юная Виталия Панко-
ва. Здесь тоже играет огромную 
роль подготовка лыж, физиче-
ская подготовка и техника конь-
кового хода. Девушки старались 
развить максимальную скорость, 
собранно пройти всю дистанцию 
и не упасть на спусках. И сно-
ва после финиша спортсменки 
падали, победив себя и дистан-
цию. Анастасия Игнатьева очень 
волевая лыжница, она не давала 
себе расслабиться ни на секунду 
и держала в постоянном напря-
жении своих соперниц. Резуль-
тат не заставил себя ждать, и 
наша лыжница выиграла трех 
- километровую дистанцию, 
опередив на 8 секунд основную 
соперницу из Полевского Ана-
стасию Мазурину.

У юношей на старт пятики-
лометровой дистанции вышли 
68 лыжников. Успешно старто-
вав, наши спортсмены не су-

мели выдержать высокий темп, 
предложенный соперниками. 
Все наши лыжники успешно 
закончили дистанцию, но так и 
не сумели пробиться в тройку 
призеров. На мой вопрос, как 
тренируются лыжники других 
городов области, где почти нет 
снега, тренер из г. Заречный от-
ветила, что они тренируются на 
реке, где на льду есть неболь-
шой слой снега, который позво-
лил сделать для спортсменов 
тренировочный круг - доволь-
ствуемся малым. 

Александр ЗАМУРАЕВ 

Высокий темп лыжных гонок
14, 15 января на горнолыжном  комплексе  «Мельничная» состоялось первенство Свердловской области по 

лыжным гонкам среди юношей и девушек 1998  - 99 г. р. В соревнованиях приняли участие 30 городов Сверд-
ловской области, заявилось 32 команды, некоторые города выставили по две команды. 

на правах  рекламы

на правах  рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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женсовет

ПОДАРКИКАК ДАРИТЬ ПОДАРКИ

Какие дарить подарки? 
Какие подарки нам дарят? 
Как принимать подарки?

Эти вопросы я задавала 
своим знакомым, подругам:

Виктория: 
- Цена, действительно, 

может быть разной, глав-
ное - полезность подар-
ка. Мне племянница за 30 
рублей подарила вешалку 
для ремней. Но как полезен 
для меня этот подарок! И 
не надо дорогих духов, за-
пах которых ты не пере-
носишь.

Анна: 
- Даже недорогой презент 

может быть выбран со вку-
сом и пользой, если даря-
щий не выбирал его «лишь 
бы отвязаться». Мне как-
то подарили крем дорогой, 
но абсолютно не для моего 
типа кожи. Мазала им пят-
ки. А подружка рассказыва-
ла, что ей дедушка подарил 
на день рождения зимой за-
колку, которую она у него 
забыла, когда приезжала к 
нему летом. Смешно!  

Раиса:
- Больше всего убивают 

огромные открытки на 
полстола. Не знаешь, куда 
ставить и что вообще с 
ними потом делать. 

Ирина:
-У меня собралось боль-

шое количество надарен-
ных мягких игрушек, при-
чём дарили мне их в таком 
возрасте, когда мне было 
интереснее на дискоте-
ку ходить, а не в игрушки 

играть. Так вот я их все 
недавно собрала и отдала 
деткам, которые лежат в 
больнице. Сейчас лечение 
безумных денег стоит, и у 
многих родителей даже на 
мелкие радости детям не 
хватает.

Александра:
- Конечно, ненужных по-

дарков много, но когда 
этот подарок ещё и оскор-
бителен - это уж слишком. 

Пример: отмечаем Новый 
год с друзьями. Мы с  му-
жем объездили  все магази-
ны в поисках необычного и 
приятного подарка. И вот 
бой курантов, мы дарим 
свой подарок, а нам в от-
вет дарят малюсенькое по-

лотенце,   которым даже 
руки трудно вытереть. 
Уж лучше бы сказали, что 
с деньгами проблемы или 
не успели купить, было бы 
не так неприятно. Муж по-
дарок этот выбросил. Ему 
было обидно - ведь это его 
лучший друг.

Галина:
- Мне раз подарили за-

вядшие розы, сэкономить, 
наверно, решили или денег 
не хватило? Мне стало 
так обидно - я их выкинула 
и ушла, посчитала это не 
уважением ко мне. 

Дарья:
- Радуюсь искренне любо-

му подарку и всегда найду 
применение любой подарен-

ной вещи и вообще счи-
таю, что нужно уметь 
не только дарить, но и 
принимать подарки.

Наталья:
 - На день рождения 

свекровь мне подари-
ла тапочки домашние 
34 размера, а я ношу 
38-ой. Я их оставила, 
и когда она приходит 
к нам  в гости, - даю 
ей надевать.

Татьяна:
- Мне очень легко 

угодить, потому как я ра-
дуюсь любому подарку! На 
8 Марта, вот честно, рада, 
когда мне сестра дарит лак 
и мусс для волос. Это деше-
во? Это я и сама могу ку-
пить? Могу, но приятно, что 
сестра еще на ближайший 

месяц избавляет меня от 
этой необходимости. Мама 
дарит колготки - класс! Вес-
ной это очень нужная вещь, 
рвущаяся практически каж-
дый день, пара колготок 
никогда лишней не бывает. 
И всяким свечкам, статуэт-
кам, открыткам, копилкам 
от студентов своих тоже 
рада. Храню, как реликвию. 
Надеюсь в старости вспо-
минать, какие у меня сту-
денты были хорошие. Све-
кровь подарила как-то набор 
прихваток. Я была рада, по-
тому как у меня на кухне до 
этого прихваток не было, 
да и красивые они, приятно. 
А вот когда дарят дорогие 
подарки, это напрягает не-
много, обязывает подарить 
в следующий  раз тоже до-
рогой, а если столько денег 
не можешь себе позволить 
подарить? Лучше уж деше-
вый и милый подарочек, от 
души!

Как видите, все мы 
сходимся в едином 
мнении, что хо-
чется получать 
подарки, кото-
рые нам при-
ятны и нужны. 
Однако, доста-
точно часто мы да-
рим нашим знакомым 
такие подарки, которые 
бы сами вообще никогда не 
хотели бы получить. Почему 
это происходит? Во-первых, 
часто мы дарим неудачные 
подарки, потому что толком 

не знаем человека, для кото-
рого выбираем подарок или 
забываем о том, что челове-
ку действительно нравится. 
Пожалуй, это самая распро-
страненная ошибка: дарим 
человеку желтый шарф, 
хотя на самом деле он тер-
петь не может желтый цвет. 
Как этого избежать? Если 
вам нужно выбрать подарок 
для незнакомого человека, 
то стоит узнать его интере-
сы. Спросите его друзей и 
знакомых или просто посмо-
трите за тем, как себя ведет 
этот человек. Во-вторых, мы 
дарим неудачные подарки, 
которые потом пылятся в 
шкафу из-за того, что нам 
просто не хватает времени 
на выбор подарка. Это слу-
чается тогда, когда мы пыта-
емся выбрать подарок, когда 
мы уже спешим на вечерин-
ку в честь именинника или 
пытаемся выбрать подарок 
для любимой за 15 минут до 
конца работы магазина. Что 
можно сделать? Отмечайте 
в календаре все важные для 
вас даты (дни рожденья, 8 
Марта, 14 февраля) и ста-
райтесь выбрать подарок 
заранее. Сегодня совсем 
не обязательно бегать по 
магазинам, так как хороший 
подарок можно выбрать и в 
сети Интернет. И помните, 
что подарок в любом случае 
должен доставлять удоволь-
ствие тому, кому вы его дари-
те, даже если вы не совсем 
одобряете личные предпо-
чтения этого человека.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Бегут дни один за другим 
постоянно, монотонно... Но 
среди них иногда встреча-
ются дни необычные, 
разрывающие стандартный 
ход событий, на которые 
принято дарить подарки. 
И когда близится один из 
таких дней, мы судорожно 
стараемся придумать, что 
же следует преподнести на 
этот раз дорогим для нас 
людям? Ходим по магазин 
в поиске ответа на этот 
непростой вопрос, и, не 
найдя, покупаем что-либо 
совершенно обыкновенное, 
стандартное. А ведь так 
хочется дарить необычные 
подарки, оригинальные, 
такие, которых еще дарить 
не приходилось, которые 
смогут вызвать искреннюю 
радость и у одариваемого. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НОВОСТЬ В НОМЕР

ГИБДД СООБЩАЕТ

Вечером (в 19.50) первого января 
2012 года появился на свет но-

вый житель Верхней Салды – Денис 
Сергеевич Незавитин. Рост малыша 
- 52 см., вес - 3250 граммов. Невоз-
можно словами передать радость ро-
дителей первенца - Наташи и Сергея, 
родных, близких и друзей молодой се-
мьи. Впереди у мамы новорожденного, 
торгового работника, и папы, монтаж-
ника цеха №77 ВСМПО, приятные хло-
поты и заботливый уход за малышом, 
чтобы Дениска рос здоровым, умным, 
красивым,  крепким и жизнерадост-
ным ребенком.  Будь счастлив, Денис 
Сергеевич! И пусть Водяной Дракон 
станет оберегом на всю твою долгую 
жизнь. Уместно здесь сказать, что за 
две недели нового года у нас в Салде 
родились семь девочек и одиннадцать 
мальчиков. А всего за минувший год на 
517 малышей – жителей нашего города 
стало больше. Рождаемость постепен-
но растет – отрадный факт.

                                                                                Соб.информ.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
ВЫБОРЫ  2012

Время выдачи открепительных 
удостоверений с 9.00 до 19.30 в рабо-
чие дни по адресу: г. Верхняя Салда, 
Энгельса, 46, кабинет 19. 

В выходные дни с 10.00 часов до 
14.00 часов.

Открепительное удостоверение - это 
документ, выдаваемый гражданину, не 
имеющему возможности проголосовать 
на избирательном участке по месту 
своего постоянного жительства и позво-
ляющий ему проголосовать на другом 
избирательном участке.

Получить открепительные удосто-
верения могут те граждане, которые 4 
марта 2012 года не смогут прибыть на 
свой избирательный участок по при-
чине нахождения за пределами его 
территории. Это может быть выезд в 
отпуск, командировку, к родственни-
кам, знакомым, нахождение на стаци-
онарном лечении в больнице, выезд 
на выходные дни на дачу, в коллек-
тивный сад и т.п.

В период 18 января по 12 февраля 
2012 года получить открепительные 
удостоверения можно в Верхнесал-
динской районной территориальной 
избирательной комиссии.

При этом гражданин подает письмен-
ное заявление лично либо через своего 
представителя, действующего на осно-
вании доверенности. Написать такое 
заявление избирателю помогут члены 
избирательной комиссии.

При себе необходимо иметь паспорт 
или заменяющий его документ.

В период 13 февраля по 3 марта 2012 
года включительно избиратель может 
получить открепительное удостовере-
ние в участковой избирательной комис-
сии по месту своего жительства лично 
либо через своего представителя.

В день выборов 4 марта 2012 года из-
биратель может принять участие в голо-
совании, предъявив на избирательном 
участке полученные открепительные 
удостоверения, а также паспорт или за-
меняющий его документ.

Открепительное удостоверение по 
выборам Президента Российской Фе-
дерации дает право проголосовать 
на любом избирательном участке по 
всей территории Российской Федера-
ции и за ее пределами.

С 18 января по 12 февраля 2012 года  в Верхнесалдинской 
районной территориальной избирательной комиссии 
начинается  выдача открепительных удостоверений по 

выборам Президента Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 28 
Федерального закона №170-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» с 1 
января 2012 года вступили в силу 
изменения в КоАП РФ, в соответ-
ствии с которыми: 

1. Часть 2 статьи 12.1. КоАП РФ 
изложена в следующей редакции: 

«Управление легковым такси, ав-
тобусом или грузовым автомобилем, 
предназначенным и оборудованным 
для перевозок людей, с числом мест 
для сидения более чем восемь (кро-
ме места для водителя), специализи-
рованным транспортным средством, 
предназначенным и оборудованным 
для перевозок опасных грузов, ко-
торые не прошли государственный 
технический осмотр или технический 
осмотр». 

Нарушение указанной статьи вле-
чет наложение административно-
го штрафа в размере от пятисот до 
восьмисот рублей. 

В остальных случаях, то есть за 
управление транспортными сред-
ствами (за исключением вышеуказан-
ных транспортных средств), которые 
не прошли технический осмотр, зако-
нодательством с 01.01.2012 года ад-
министративная ответственность не 
предусмотрена. Кроме того, не пред-
усмотрено запрещение эксплуатации 
транспортных средств, непрошедших 
государственный технический осмотр 
(технический осмотр) в установлен-
ном порядке для всех категорий ТС. 

2. Из части 2 статьи 12.3 КоАП 
РФ исключена норма о наличии у 
водителя, при управлении транс-
портным средством, талона о про-

хождении Государственного тех-
нического осмотра (технического 
осмотра). 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Феде-
рального закона №170-ФЗ не требу-
ется проведение технического осмо-
тра в первые три года, включая год 
выпуска в обращение, в отношении: 

- легковых автомобилей (за исклю-
чением такси); 

- грузовых автомобилей, разре-
шенная максимальная масса которых 
составляет до трех тонн пятисот ки-
лограмм; 

- прицепов и полуприцепов, разре-
шенная максимальная масса которых 
составляет до трех тонн пятисот ки-
лограмм; 

- мототранспортных средств. 

В соответствии с Федеральным за-
коном № 170-ФЗ от 01.07.2011г. «О 
техническом осмотре транспортных 
средств и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», вступившего в 
силу с 01 января 2012 года техниче-
ский осмотр проводится по выбору 
владельца транспортного средства 
или его представителя любым опе-
ратором технического осмотра в лю-
бом пункте технического осмотра вне 
зависимости от места регистрации 
транспортного средства. 

За Госавтоинспекцией сохраняются 
функции по контролю за техническим 
состоянием транспортных средств, 
участвующих в дорожном движении, 
в том числе, после прохождения ими 
процедуры технического осмотра.

С офиц. сайта УГИБДД по
Свердловской области

За прошедшую неделю сотрудника-
ми ГИБДД было выявлено   701   нару-
шение Правил дорожного движения. Из 
них 307 водителей превысили установ-
ленную скорость движения, 28 человек 
не использовали ремни безопасности, 
13 граждан управляли  транспортны-
ми средствами, находясь в состоянии 
опьянения.

На территории Верхней и Нижней Сал-
ды  было зарегистрировано 29   дорожно-
транспортных происшествий с материаль-
ным ущербом, в том числе два ДТП было 
совершено пьяными водителями.

10 января, около пяти часов вечера, на 
35 км автодороги Нижний Тагил - Нижняя 
Салда 50-летний водитель автомашины 
«Шевроле-Нива» при совершении левого 
поворота не уступил дорогу автомаши-
не «ДЭУ-Нексия», которая двигалась во 
встречном направлении со стороны Ниж-
него Тагила. В результате столкновения 
пострадал пассажир автомашины «ДЭУ-
Нексия». После прохождения медицин-
ского освидетельствования у водителя 
автомашины «Шевроле-Нива» было уста-
новлено состояние алкогольного опьяне-
ния. Получив значительные механические 
повреждения, автомашины самостоятель-
но не смогли покинуть место ДТП, их при-

шлось эвакуировать с проезжей части при 
помощи эвакуаторов.  Водитель автомоби-
ля «Шевроле-Нива»  привлечен к админи-
стративной ответственности за управле-
ние в состоянии опьянения, в ближайшее 
время он будет лишен права управления 
транспортными средствами на срок от по-
лутора до двух лет. 

В воскресенье, 15 января, около  часа 
дня  напротив дома № 83 по ул. К. Маркса 
(г. Верхняя Салда) водитель, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, управляя 
автобусом, совершил наезд на стоящую 
автомашину «ВАЗ-2114». От удара авто-

машину «ВАЗ-2114» отбросило к гаражным 
боксам. Водитель автобуса, не останавли-
ваясь и не сбавляя скорости, попытался 
скрыться с места ДТП. Наряд ДПС ГИБДД 
задержал его при въезде в Нижнюю Салду. 
При задержании в  салоне автобуса нахо-
дились пассажиры. Пьяный водитель ав-
тобуса привлечен к административной от-
ветственности за управление в состоянии 
опьянения и за уезд с места ДТП.           

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД, капитан полиции

Удостоверение на Удостоверение на 
право голосованияправо голосования

К СВЕДЕНИЮ

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ - ПРЕСТУПНИК УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ
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*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 
погреб, смотровая яма // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ незавершенное  строитель-

ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  зем-
ля 20 соток (собственность),  документы 
готовы.   пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ газифицированный дом, 54 

кв.м. постройки // тел. 8-922-224-98-17
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 

56 кв.м., теплая, высокие потолки по ул. 
Евстигнеева (р-н Больничного городка) 
// тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ло-

мовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. кв-ру, 5 этаж, пло-

щадь 43 кв.м. // тел. 8-950-636-24-68
*ПРОДАМ 2-х комн. кв-ру, в р-не Цен-

трального поселка, площадь 52,9 кв.м, 
комнаты изолированые// тел. 8-908-
637-12-21
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Сал-

де // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. кв-ру 1 этаж, пло-

щадь 72 кв.м., р-н маг. «Калинка» // тел. 
8-950-195-72-40
*ПРОДАМ 3-х комн. кв-ру на первом 

этаже, рядом с магазином «Калинка». 
Рассмотрим все варианты // тел. 8-908-
911-84-82
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, VIP - 

проект, дорого,  ул. К. Маркса, 77 корп. 
2, 5 этаж // тел. 8-904-541-37-66
*МЕНЯЮ 1-ую кв-ру в г. Н. Салда, ул. 

Уральская,10, кирпичный дом, есть гор. 
вода на 1-ую кв-ру в г. В. Салда // тел. 
8-961-772-83-14
*МЕНЯЮ 1-ую кв-ру 5 этаж на двух-

комнатную с доплатой на 2, 3 этажи в 
р-не Восточной или Спортивной. // тел. 
5-28-87
*МЕНЯЮ 1-ую кв-ру и комнату в общ 

на 2-х комнатную или продам // тел. 
8-950-202-55-43
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 

1-ую или 2-х ком. квартиру в В. Салде // 
тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на 

жилой газифицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98

*МЕНЯЮ 4-х комн. кв-ру , 2 этаж, в р-не 
«Торгового» на 2 жилья, варианты или 
продам  // тел. 8-904-447-21-26
*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе 

магазина «Юбилейный» на длительный 
срок  (с мебелью). // тел. 8-953-382-33-09
*СДАМ 2-х комн. кв-ру. Продам 3-х 

комн. кв-ру К. Маркса, 65 корп. 1 // тел. 
8-904-981-77-03
*СДАМ в аренду нежилое помещение 

76 кв.м под офис, магазин торговая пло-
щадь 40кв.м. // тел. 8-961-763-84-72
*КУПЛЮ небольшой дом - дачу в г. В. 

Салда // тел.  8-903-078-37-16

*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2000 г.в., цвет чер-
ный // тел. 8-922-172-21-68
*ПРОДАМ ВАЗ 21124 05 г.в., серебри-

стый металлик, 16 кл., V - 1600, ЦЗ, с/
игнализация с автозапуском, MP3 , 
колонки, бортовой компьютер, перед-
ние ЭСП, кнопка багажника, подогрев 
сидений, тонировка задних стекол, 
проклеен, не битый, не крашеный, не 
гнилой, салон кожаный, не прокурен, 
новая резина зима+лето литье, готов к 
зиме, замена всех жидкостей и масел, 
бережная эксплуатация, вложений не  
требует. Срочно // тел. 8-904-384-37-69, 
8-965-522-96-39
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, инжектор, цвет 

темно- красный, 2001 г.в. Объем дв-ля 
1500, тонировка, резина (зима-лето), MP 
3 плеер, 4 колонки, состояние хорошее, 
пробег 100500км. Цена 110 тыс. руб // 
тел. 8-952-742-01-67 (Дима)
*ПРОДАМ ВАЗ 2114, серебристого 

цвета, 2007 г.в.. Цена 200000 рублей 
// тел. 8-950-630-22-07

*КУПЛЮ б/у аккумуляторы, дорого, са-
мовывоз // тел. 8-963-033-66-50
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, свинец. 

Дорого // тел. 8-950-651-45-67

*ПРОДАМ щебень, песок, отсев. До-
ставка а/м ЗИЛ-130 (6 тонн - самосвал) // 
тел. 8-922-109-03-96, 8-952-133-61-82

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ДРОВА колотые. Всегда в наличии. 

Доставка в любой район // тел. 4-25-36, 
8-952-137-58-77

*ДРОВА колотые.  Любой объем. До-
ставка бесплатно // тел. 8-953-044-71-31, 
8-922-109-03-96
*ДРОВА колотые смешанные. Достав-

ка а/м Газель // тел. 8-922-109-03-96, 
8-952-133-61-82
*НАВОЗ, дрова, доставка а/м ЗИЛ 

130, ЗИЛ 131 // тел. 8-912-693-78-08, 
8(34345)4-25-35
*МЕТАЛЛОПРОКАТ новый и б/у // тел. 

8-922-136-86-80
*ПРОДАМ коньки 43 р. в отл. состоя-

нии - 1500 руб., рацию для такси - 2500 
рублей // тел. 8-912-661-13-76

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, лю-
бых помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, 
линолеум, подвесные потолки, кафель, 
штукатурно - малярные работы, сантех-
ника // тел.  8-953-039-77-54, 8-904-381-
67-29 
*РЕМОНТ холодильного оборудова-

ния любой сложности, заправка а/м 
кондиционеров. Быстро, недорого // 
тел. 8-909-026-12-50 (Вячеслав)
*ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». 

Сантехработы, керам. плитка, элек-
трика, ремонтно - строительные и 
отделочные работы. «Низкие цены 
за отличное качество» // тел. 4-74-64, 
8-902-257-85-78
*ПРЕДЛАГАЮ услуги по дому, в квар-

тире помогу с электрикой, сантехникой, 

сборка мебели, любой ремонт на дому, 
а также сделаю настил любого поло-
вого покрытия, все работы выполняю 
качественно, быстро и недорого // тел. 
8-950-634-20-38

*Бригада выполнит все виды ремонт-
ных  работ любой сложности: от косме-
тического до евроремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». Доступные 
цены! // тел. 8-905-800-31-40

*ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинский» 
на постоянную работу требуются: глав-
ный экономист, секретарь руководите-
ля - помощник // тел. 41-645

*Организация примет на постоянную 
работу  монтажников окон ПВХ, балко-
нов с опытом работы. Достойная з/п. Соц. 
пакет. Наличие водит. удостоверения 
приветствуется // тел. 8-908-915-02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки 
квартир и других целей. Имеются груз-
чики // тел.: 5-92-49, 8-922-162-55-14
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент + 

грузчики // тел. 8-908-916-18-05
*Погрузим, разгрузим, привезем. 

Газель - Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-
808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, 
грузчики //тел.: 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент - 
Фермер удлиненная 6 мест, ЗИЛ -Тент 
8 тонн, борт 5 м., Газель удлин. борт 
4,5 м. + грузчики. Город, область // 
тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01

*ОТДАМ в хорошие руки котят. Симпа-
тичные, серые полосатые, с белой груд-
кой от домашней воспитанной кошки 
и домашнего кота // тел. 2-27-33, 8-908-
637-81-71

*НАШЕДШИХ пульт сигнализации с 
брелоком с логотипом «Мерседес» про-
сим вернуть за вознаграждение // тел. 
8-963-040-09-52 

РАЗНОЕРАЗНОЕ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮКУПЛЮ

УСЛУГИУСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, 
ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   Газель-
Фермер, 6 мест, Зил-тент 8 
тонн, борт 5 м., + грузчики. 
Город, область, Россия тел. 

2-34-86, 8-904-548-41-01

С Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙС Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран» Спортивная,17. 
Ремонт Теле-видео - аудио , DVD аппа-

ратуры, пультов ДУ,  спутниковых ресси-
веров, ЖК телевизоров и мониторов  

// тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, 
установка Windows Linux, программ. 
Ремонт ноутбуков и ПК. Локальные 
сети, WiFi, интернет. Удаление смс - 

баннеров, вирусов. Восстановление 
данных. IT - аутсорсинг. Круглосуточ-
но. Недорого. Выезд бесплатно // тел. 

8-922-104-06-55

ТРЕБУЕТСЯ продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, соц. пакет 

// тел. 8-922-618-86-11 

Продам блок ДСК с гаражными 
воротами, дверью. Размер  6*3,8 
под гараж или садовый домик 

 // тел.  8-904-548-41-01

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

Объявляется набор детей от 6 лет 
в секцию  киокушинкай карате 

// тел. 8-909-027-23-42

В магазин № 9 (К. Маркса,9)
в отделе «СЕМЕНА» 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
свежих семян. Скидка 30 %

В магазин № 9 (К. Маркса,9)
В отделе «Пряжа» 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРЯЖИ
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