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3    Выборы 2012

У молодежи свой 
парламент

Молодежный клуб  при Верх-
несалдинском обществе инва-
лидов был создан ровно год на-
зад. Ребята с разными группами 
инвалидности  учатся здесь об-
щаться с внешним миром, обуча-
ются понимать и принимать друг 
друга такими, какие они есть…

Вот уже год, как  они вместе благодаря 
Ольге  Климовой, которая, спрятав сму-
щение и страх, говорит о своей проблеме 
открыто:

- Я ненавижу, когда меня жалеют. Сила 
воли и мой внутренний стержень -  вот 
что помогло мне встать на ноги  и  за-
явить всем:  да, я такая, ну и что? В че-
тыре года со мной случилась травма, я  
упала с горки, а в результате -  инсульт 
и правосторонний гемипарез. Когда-то 
я думала: почему именно я? Винила всех. 
А сейчас я задаю себе другой вопрос: за-
чем именно я? Я должна помогать и под-
держивать таких  же молодых  девушек 
и юношей. В этом мое предназначение! 
Ведь девиз  нашего клуба - «Ограничен-
ные возможности - неограниченные спо-
собности». 

Членам клуба  хотелось бы  многого: 
в клубе старая мебель, один компьютер 
на всех, мало настольных игр. Но дело 
даже не в этом.  Главное для этих ребят 
то, что не исчисляется в материальном 
эквиваленте, это  ваше отношение к ним, 
внимание и добрые улыбки. Ваше нерав-
нодушие…

Поверьте, это настоящий поступок! 
Вот так честно рассказать о своей про-
блеме. Оцените это и попробуйте не  
быть безразличными.

 Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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ВЫПЛАТА 
ПЕНСИЙ

конкурс - фестиваль

Наши вокалисты покорили жюри

Уроки жизни для детей
верность традиции

На конкурс, организатором которого 
стал продюсерский центр «Шкода» и те-
атр эстрадного вокала «На Арбате» из 
г.Москва, приехали участники не только 
из Свердловской области, но из многих 
городов Урала, из Пермской, Курган-
ской, Челябинской областей, из Удмур-
тии. На открытии было представлено 
компетентное жюри. В его состав вошли 
известные деятели искусств, профессо-
ра вузов. Жюри во главе с председате-
лем – композитором Ириной Герулай-
тис, оценивало выступления участников 
конкурса по восьми номинациям.

От нашего города выступали ан-
самбль и солисты вокальной эстрад-
ной студии «Радуга» (руководитель 
Серебрякова С.В.), конкурсанты Двор-
ца культуры им. Г.Д. Агаркова. Жюри 
высоко оценило выступления юных во-
калистов. Ирина Бархатова, заведую-
щая кафедрой музыкального искусства 
эстрады Тюменской государственной 
академии культуры и искусств, директор 
областной студии современного вокала 
«Максимум» отметила выразительное 
исполнение и чистоту интонации со-
листки студии  Татьяны Серебряковой. 
Она награждена Дипломом лауреата 2 
степени в номинации «Эстрадный во-
кал средней  возрастной категории».

Анатолий Бондарь, заслуженный ар-
тист России, оперный певец, высоко оце-
нил выступление солистки студии Анны 
Урванцевой, которая покорила зрителей 
своим обаянием и тембром голоса. Анна 
удостоена Диплома лауреата I степени в 
номинации «Эстрадный вокал младшей 
возрастной категории». Жюри по досто-
инству оценило исполнительское ма-
стерство и артистизм вокально - эстрад-
ного ансамбля «Радуга» и наградило 
коллектив Дипломом I степени. Оргко-
митет конкурса вручил руководителю во-
кальной студии Светлане Серебряковой 
Благодарственное письмо с формули-
ровкой: за высокий уровень профессио-
нализма и вклад в развитие творческой 
инициативы у детей.

Свободное время конкурсанты  прове-
ли полезно и интересно. Они познакоми-

лись со многими участниками фестива-
ля, который проходил в Центре культуры 
«Урал». Ребята посетили океанариум, 
от души повеселились в парке иллюзий 
и чудес «Галелео», погуляли по центру 
Екатеринбурга, побывали в развлека-
тельном центре  «Карнавал» и Макдо-
нальдсе, а проживали  в фешенебель-
ной гостинице «Маринс Парк Отель»

На конкурсе - фестивале дети полу-
чили возможность обмена творческими 
достижениями в области детской эстра-
ды, увидели ярких исполнителей. Этот 
праздник надолго останется в памяти  
участников конкурса – фестиваля.

Елена ЛЕжнЕва, 
член родительского комитета

В осенние каникулы в Екатеринбурге состоялся большой праздник 
– конкурс-фестиваль Детского, юношеского и взрослого творчества 
Уральского региона «Достояние Урала».

вокально - эстрадный ансамбль «Радуга»

аня Урванцева

Школа тесно сотрудничает с работни-
ками ВДПО (руководитель Шапкин Г.П.). 
На двух занятиях в школе присутство-
вал инструктор оргмассовой работы 
Кондрашов Н.П.. Из его рассказа дети 
узнали о том, что в Свердловской обла-
сти за семь месяцев от пожара погибли 
221 человек, из них – 19 детей.

Работа с детьми в этом направлении  
осуществляется совместно с работника-
ми библиотеки семейного чтения (заве-
дующая Исакова Л.М.).  В ходе декады 
школьники присутствовали на театра-
лизованном представлении «С огнем 
шутить опасно!» (ведущая Гераськова 
Л.М.). Героиня тетя Кошка (Рогалева 
В.В.) учила детей тому, как правильно 
вести себя во время пожара, а старуха 
Шапокляк (Александрова Л.А.) стара-
лась научить вредным привычкам.

а теперь про чей – то дом
Разговор мы заведем.
в нем богатая хозяйка 

Припеваючи жила.
но беда пришла нежданно:
Этот дом сгорел дотла!
Так начинается музыкальная сказка 

«Кошкин дом», в которой принимали 
участие воспитанники 1 – 7  классов (ру-
ководитель – педагог дополнительного 
образования Карасёва Н.В., ведущая 
Ильиных О.Г., помощники Константино-
ва М.С. и  Соколова Л.И.).

В последнее время интерес детей к 
действиям с реальными предметами 
быта достаточно высок, а у младших 
школьников имеется большое желание 
приобрести элементарный опыт поль-
зования ими. Поэтому очень важно на-
учить детей с осторожностью, под при-
смотром или с разрешения взрослых 
использовать доступные домашние 
приборы и инструменты.

 Об этом шел разговор на занятии на 
тему «Осторожно – электричество!» (учи-
тель Заводская Л.П.). Чтобы  избежать 

беды, дети запомнили следующие 
правила:

• нельзя влезать на опоры высоко-
вольтных линий электропередач, откры-
вать лестничные электрощиты, находя-
щиеся в подъездах домов;

• нельзя поливать загоревшийся при-
бор водой;

• нельзя трогать провода мокрыми 
руками;

• нельзя включать много электропри-
боров в одну розетку;

• включать электроприборы можно 
только с разрешения взрослых.         

Педагогами школы проделана боль-
шая работа по формированию опыта 
безопасности детей. Практический 
материал, подготовленный сотрудни-
ками школы, рекомендуем использо-
вать в работе педагогам ДОУ и образо-
вательных школ.

Любовь Заводская

Стало традицией в коррекцион-
ной школе проводить декаду по изу-
чению правил пожарной безопасно-
сти. Эта работа воспитывает у детей 
чувство ответственности за шалость 
с огнем, стремление соблюдать пра-
вила пожарной безопасности, фор-
мирует убеждение в том, что игра со 
спичками приводит к пожару, а зна-
чит к беде. Практическую помощь в 
формировании навыков собствен-
ной безопасности у детей педагогам 
оказывают сотрудники отдела над-
зорной деятельности МЧС по город-
скому округу (руководитель Моро-
зов А.Н.). Они организуют экскурсии 
в пожарную часть, участвуют в про-
ведении занятий с детьми.

Пфр сообщает

Уважаемые получатели 
пенсий и социальных 

выплат!

Управление Пенсионного фон-
да в  Верхней Салде информиру-
ет о том, что в связи с предстоя-
щим Новогодним праздником 
выплата пенсий и социальных 
выплат за декабрь 2012 года  бу-
дет завершена 20 декабря 2012 
года.

Досрочная выплата  пенсий за 
1 и 2 января 2013 года будет про-
изведена 25 декабря 2012 года.

Начиная с 3 января 2013 года до-
ставка пенсий будет осуществлять-
ся в соответствии с графиком вы-
платы пенсий и режимом работы 
отделений почтовой связи.

Подробнее о выплате пенсии  
можно узнать  в своих почтовых 
отделениях по месту жительства.

Поздравляем с наступающими 
праздниками и желаем счастли-
вого Нового года!
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детский мир

Мы за них всегда в ответе

выборы 2012

У салдинской молодежи свой парламент
В выборах приняли участие 50 % 

молодых избирателей, обучающихся в 
городском округе. В 12 одномандатных 
округах было зарегистрировано 17 кан-
дидатов. На основании данных протоко-
лов окружных избирательных комиссий 
депутатами Молодежного парламента 
избранны: 

Харина Антонина, округ № 1 
(школа № 1); 
Салангина Ульяна, округ № 2 
(школа №  2); 
Галимова Екатерина, округ № 3 
(школа № 3); 
Климов Евгений, округ № 5 
(школа деревни Никитино); 
Гудина Юлия, округ № 6 
(школа № 6); 
Лахтин Артем, округ № 7 (ВСАМТ); 
Емельянова Екатерина, округ № 8 
(ВСМТ); 
Основин Александр, округ № 9 
(школа № 9); 
Фомина Яна, округ № 10 
(школа № 17); 
Ретанова Александра, округ № 11 
(школа № 14). 

В четырех одномандатных избира-
тельных округах было зарегистрирова-
но по одному кандидату, в пяти округах 
- по два, и только в одном – трое. До-
статочно средний уровень конкурен-
ции имеет свои причины. Во-первых, 
большинство безусловных лидеров 
среди учащейся молодежи готовятся к 
поступлению в ВУЗ и не имеют возмож-
ности заниматься депутатской работой. 
Во-вторых, молодежный парламент на 
выборной основе – это принципиаль-

но новое направление в молодежном 
самоуправлении на территории Верх-
несалдинского городского округа. Все 
новое требует времени для его освое-
ния, восприятия и понимания. В выбо-
рах участвовали самые смелые, те, кто 
хочет сделать жизнь интереснее, кто 
готов рисковать, пробовать что-то но-
вое. В-третьих, большинству молодежи 
не интересна политика. В молодежной 
среде преобладает ориентация на по-
требление  развлекательного контента, 
и практически отсутствует ориентация 
на занятие общественно -  политиче-
ской деятельностью. Это связано, пре-
жде всего с тем, что на производство 
развлекательного контента тратятся 
несравнимо большие деньги, чем на 
молодежную политику. Это не характе-
ризует молодежь как деградирующее 
поколение. Это всего лишь говорит о 
том, что большинству молодежи гораз-
до интересней смотреть «Дом 2», «Ка-
никулы в Мексике», «Реальных паца-
нов», нежели заниматься политической 
деятельностью, участвовать в выборах. 
Хотелось бы, чтобы в будущем количе-
ство кандидатов в каждом округе  со-
ответствовало конкурсу в престижный 
ВУЗ. Для этого нужно доказать молоде-
жи, что заниматься политикой интерес-
но, перспективно и выгодно.  

Среди кандидатов  в депутаты пода-
вляющее большинство девушек  - 12,  и 
меньшинство юношей  - 5. Связано это 
с тем, что девушки более активно и сме-
ло участвуют в общественной жизни и 
жизни своего учебного заведения. Юно-
ши занимают выжидательную позицию. 

О явке избирателей в отдельных 
округах. Самая высокая явка зафик-

сирована в одном из самых малочис-
ленных округов, в школе № 9. Из 50 
избирателей, обладающих активным из-
бирательным правом, проголосовало 39, 
что составляет 78 %. В самом многочис-
ленном по количеству избирателей окру-
ге, в школе № 2, самый низкий процент 
явки. Из 389 избирателей в голосовании 
приняли участие всего 129, что состав-
ляет 33,16 %. В остальных округах явка 
варьируется от 76%  до 33 %.  Это свя-
зано  прежде всего с тем, что в учебных 
заведениях с наименьшим количеством 
учащихся гораздо легче донести инфор-
мацию до избирателей и гораздо проще 
вести предвыборную агитацию. 

Но это не единственный критерий. 
Явка зависит от количества кандида-
тов, от их лидерских качеств и от того, 
что они предлагают избирателям. 

В школе № 2 был зарегистрирован 
всего один кандидат, но это был безу-
словный лидер с большим опытом уча-
стия в общественной жизни, активно 
занимающийся молодежной полити-
кой.  С таким кандидатом достаточно 
сложно конкурировать. Кандидатом 
была представлена яркая и интересная 
предвыборная программа, отвечающая 
интересам и запросам современной 
молодежи. Но при этом выборы лише-
ны интриги - большинству избирателей 
было понятно, кто победит. 

Выборы показали, что молодежь спо-
собна разработать интересные пред-
выборные программы, направленные 
на решение актуальных проблем, а мо-
лодые избиратели способны поставить 
адекватные и реально выполнимые за-
дачи своим избранникам.  

Одним из кандидатов был предло-

жен  проект под названием «Молодеж-
ный квест». Квест в переводе с англий-
ского означает поиск, а для каждого 
представителя молодого поколения са-
мое главное – найти себя, свое призва-
ние, свое дело. 

В своих предвыборных программах 
кандидаты предлагали проекты, на-
правленные на развитие лидерских ка-
честв, патриотическое воспитание, про-
паганду спортивного, здорового образа 
жизни. Молодежный парламент должен 
стать площадкой для поиска новых 
идей и способов их реализации. 

В наказах избирателей звучали 
просьбы об  организации развивающе-
го досуга, улучшения условий для за-
нятий спортом, увеличения количества 
факультативов по разным предметам, о 
проведении культурно-развлекательных 
мероприятий. 

Парламент учащейся молодежи для 
Верхней Салды  – это новый этап в 
развитии ученического самоуправле-
ния. Молодежный парламент впервые 
сформирован на выборной основе.  В 
ходе предвыборной агитации кандида-
ты прошли непростой путь, но самое 
главное еще впереди. Политика вы-
борами не заканчивается. Каждому 
депутату предстоит упорно работать в 
интересах своих избирателей, реализо-
вывать свою предвыборную программу, 
выполнять взятые на себя обязатель-
ства. Важно, чтобы избранный депутат 
мог доступно рассказать о том,  что он 
сделал для своих избирателей, а из-
биратель мог сказать: «Я правильно 
проголосовал, молодежный парламент 
действительно нужен, и он работает в 
моих интересах».

24 ноября состоялись выборы в Парламент учащейся молодежи Верхнесалдинского городского округа. 

Нет ничего прекраснее на свете 
молодой и красивой женщины со здо-
ровым ребёнком на руках.

К. ПаустовсКий.

Такова мечта здорового общества, его 
вера и понимание счастливой жизни. И это 
закладывается с рождения ребёнка, изна-
чальное формирование семьи и обще-
ства. Основы отношений определяются в 
правовых актах: «Декларации прав ребён-
ка», принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН от 20 ноября 1959 года, и «Конвен-
ции о правах ребёнка» 1989 года.

Дети, в силу своих возрастных осо-
бенностей, имеют право на особую за-
боту и помощь, надлежащую правовую 
защиту как личности с их индивидуаль-
ностями. Все статьи Конвенции требуют 
защищенности ребёнка от жестокого об-
ращения с ним, от любых форм физи-
ческого и психического насилия, оскор-
бления и злоупотреблений над ними со 
стороны родителей, опекунов, органов и 
учреждений, занимающихся призрени-
ем детей. И как страшно, когда не редко 
слышишь и видишь обратное.

Воскресение, иду домой с лыжной 
прогулки, проходя мимо дома, слышу 
душераздирающий детский крик: «Папа, 
я тебя боюсь». ЧТО же надо делать над 
родным существом отцу, да ещё в выход-
ной день, когда ребёнок должен ощутить 
радость общения с родными, а вместо 
этого такой нервный стресс.

Ещё один пример. Январские кани-
кулы. Из дома детского творчества с 
криком и громким плачем мальчик бро-

сается перед мамой на колени и слёзно 
просит прощения: «Мама, я больше не 
буду!» Она не реагирует, невозмутима и 
в ответ на следующий его крик, толкает 
его так, что он ударяется о стенку дома. 
Движение по улице продолжается всё в 
том же крике ребёнка и невозмутимости 
матери. Не утерпела я, решила догнать 
её и побеседовать. Но её остановила 
другая женщина. Идёт разговор между 
ними. Радуюсь, на миг прекратился плачь 
ребёнка. Отошла женщина, и вновь всё 
возобновилось и продолжалось, пока 
видно и слышно было на улице. Когда 
я встретила эту женщину, идущую мне 
на встречу, то спросила, что ответила ей 
жестокая мамаша.

- На все мои увещевания и просьбы, 
что нельзя так поступать с ребёнком, да 
ещё на улице, ответила: «Вот так и де-
лаю. Пусть все знают и видят, как надо 
воспитывать детей. А мой уже не ребё-
нок, он учится в третьем классе.»

Тут не надо много мудрствовать. 
Ясно, что пока такие мамаши будут про-
являть родительское хулиганство, иначе 
и не назовёшь, за образцовые методы 
воспитания, не будет оздоровления ни в 
семье, ни в обществе. Некоторые возму-
щались, что она так себя вела на улице. 
А разве дома можно так обращаться с 
детьми? Он возможно потому кричал и 
плакал на улице, что знает, что дома ему 
ещё хуже достанется. Вот из таких мето-
дов воспитания вырастают озлобленные 
дети, которые долго, если не всю жизнь, 
не только родителям, но всем и вся мстят 
за своё подавленное детство.

 А сколько льётся детских слез, когда 
мама тащит ребёнка из детского сада 
или вытаскивает плачущего из магазина. 
Скажи ребёнку, что я дома тебя полю-
блю, поцелую, а сейчас пойдём скорее, 
надо ужин для папы приготовить. Или 
ещё заходя в магазин, сказать ребён-
ку, что сегодня я тебе ничего не смогу 
купить, денег не хватит. Но вчера же я 
тебе покупала, не каждый раз. Ребёнок 
понимает, когда ему доверяют, делятся 
с ним своими проблемами, к тому же 
этому надо приучать ребёнка с раннего 
детства, и не шлепками и дёрганием, а 
убедительным разговором.

И с каким негодованием воспринима-
ется, как умилительно сынок своими дет-
скими ручками подносит подарочек, ми-
лую поделочку, которую он недели две в 
группе с помощью воспитателя готовил 
маме на день 8 Марта.

- Мама, возьми, это я тебе сделал. - А 
мама грубо хватает и комкает его дорогой 
труд, которым он хотел порадовать маму.

- Я тебе сказала, что я тороплюсь. 
Одевайся скорее, - и она шлёпает его. 
Залился слезами сынок. Проклятие 
спешке, только и можно сказать.

Так у кого же будем учиться любви к 
детям и правильным методам воспита-
ния?

- У той мамочки, которая спокойно 
ведёт дочку по бордюру, помогая ей взо-
браться и спрыгнуть с него.

- У того папы, который играет с сыном, 
пиная вместе футбольный мяч. 

Они тоже взяли детей из детского сада, 
тоже спешат, но они понимают, что дети 

всегда нуждаются в родительской ласке.
- Мама, ехать, - только и произнёс 

сынок.
- На чём? - спрашивает мама, Светла-

на Сергеевна Голованова, учительница 
школы №10, своего сына. Ребёнок пока-
зывает пальцем вверх, и мама, понимая 
его, восклицает: - Что, хочешь ехать на 
мне, на моих плечах! - Подсадив его на 
свои плечи, весело разговаривая, идут 
домой.

И ещё очень важно, если родители, 
лаская ребёнка, берут его на руки и при-
жимают к своей груди. Так необходимо 
чувственное соприкосновение ребёнка 
с телом родителей, это очень благо-
творно отражается на его самочувствии 
и даже здоровье. Он растёт спокойным 
и весёлым. Это  улучшает настроение и 
самих родителей. С точки зрения психо-
логии, это чувственное общение, столь 
же благодатно, как и словесное.

Верно, прав Антуан  де  Сент - Экзю-
пери, назвав общение  величайшим при-
обретением человечества, если 5-лет-
ний внук на вопрос, чем нравится ему 
бабушка, за что он её любит, быстро от-
ветил:  «Баба Сеня, моя бабушка, самая 
весёлая говорунька.» Так высоко оценил 
ребёнок умение бабушки разговаривать 
с ним, понимать его. Он не назвал вкус-
ные пирожки, которые она часто печёт, 
не гостинцы, не подарки. Обыкновенная, 
как и все бабушки, но вместе с тем не 
обыкновенная, она всегда находит под-
ход к детям, понимает их капризы, умеет 
отвлечь, переключить внимание.

Продолжение следует.
Н.КуЗНЕЦова,

социальный педагог, 
семейный консультант
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Не сбавляйте 
темп. В пер-
вой половине 
недели вам 
прекрасно бу-

дет удаваться самопрезента-
ция. Поэтому - знакомьтесь, 
общайтесь, договаривайтесь. 
В личной жизни самые радуж-
ные перспективы. Используй-
те это время для укрепления 
взаимоотношений с люби-
мым человеком. С четверга 
начинается продуктивный 
период и теперь лучше со-
средоточиться на карьерных 
планах. Активный отдых и по-
ездки планируйте на субботу, 
а в воскресенье лучше побыть 
дома.
Благоприятные дни: 11, 16; 
неблагоприятные: 10.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Вы входите в 
полосу важ-
ных  пере -
мен. В вашей 
жизни может 

появиться человек, с которым 
вас объединят общие инте-
ресы. До четверга собирайте 
необходимую информацию, 
если планируете начать что-то 
новое. Со второй половины 
недели есть все шансы до-
биться целей, которые вы 
перед собой поставите. В 
делах уделяйте внимание 
мелочам, не игнорируйте воз-
можности рекламы. Выходные 
посвятите своим увлечениям, 
занимайтесь рукоделием, при-
нимайте гостей.
Благоприятные дни: 15; не-
благоприятные: 13.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Подходящее 
время занять-
ся ремонтом 
в доме. В пер-
вой половине 

недели можно делать покуп-
ки, вести переговоры и про-
водить подготовку к запла-
нированным мероприятиям. 
Это время благоприятно и 
для поездок, встреч с друзья-
ми. С четверга берите разгон 
в делах, начинается удачный 
период для тех, кто готов хо-
рошо поработать. Чтобы все 
успевать, распределяйте ра-
боту по степени важности. В 
личных отношениях сложные 
ситуации могут решиться 
сами собой.
Благоприятные дни: 11; не-
благоприятные: нет.

РАК 
(22.06-22.07).
Среда при-
д а с т  в а м 
сил, если вы 
планируете 
пересмотреть 

некоторые темы в своей жиз-
ни. Вы сможете проявить 
характер и открыто заявить 
о своих интересах. Займите 
прагматичную позицию и 
ведите борьбу за свое благо-
получие. Воздержитесь от 
поездок в четверг и не пла-
нируйте на этот день встречи, 
если интуиция шлет вам 
тревожные сигналы. Следите 
за состоянием здоровья в 
пятницу и воскресенье, по-
чаще находите возможность 
расслабиться и отдохнуть.
Благоприятные дни: 11, 15; 
неблагоприятные: 14.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Подведите 
итоги и по-
ставьте точку 
там, где вы 
получили тот 
результат, на 

который рассчитывали. Если 
результат не тот, вам стоит 
попробовать себя в другом 
деле. Эта неделя может стать 
поворотной в теме, которая 
вас больше всего интересует. 
Не уходите в сторону от ре-
шения проблем, действуйте 
смелее. Серьезные покупки 
планируйте на первую по-
ловину недели, а с четверга 
умерьте расходы и подумайте, 
все ли варианты пополнения 
домашнего бюджета исправно 
функционируют.
Благоприятные дни: 12; не-
благоприятные: 13.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
После среды 
начинается 
«зол отой» 
период для 
Дев. Но до 
этого нужно 

рассчитаться с долгами, 
привести в порядок дела и 
свой дом. И тогда с чистой 
совестью заняться тем, на 
что у вас есть серьезный 
расчет. В четверг могут 
обостриться отношения с 
партнерами. Придерживай-
тесь тактики компромиссов. 
Вам, как никогда, нужна 
поддержка и крепкий тыл. В 
выходные обеспечьте себе 
достаточное количество 
сна, правильное питание и 
комфортное общение.
Благоприятные дни: 15, 
16; неблагоприятные: нет.

гороскоп на неделю с  10  по 16 декабря

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

акция

Лучшими были вратари!ПОДАРКИ 
ДЕТЯМ

ХоккеЙ

Встреча началась без разведки, по-
сле первой же атаки салдинцев гости 
поймали их на контратаке, «провали-
лись»  наши защитники, и вышедший 
на «рандеву» с голкипером «Титана» 
тагильчанин Сергей Резвых уже на 
первой минуте открыл счет голам не 
только в матче, но и во всем чемпиона-
те. Зрители, которых, к сожалению, со-
бралось на трибунах не так уж и много 
(то ли мороз, то ли отсутствия рекламы  
сыграли свою роль), жаждали ответно-
го гола,  и он состоялся в исполнении 
нашей третьей молодежной «пятерки», 
усиленной ветераном Эдуардом Были-
ной. Евгений Жуковский в сутолоке на 
«пятачке» переправил шайбу в ворота 
отлично игравшего голкипера гостей 
Алексея Васильева. 1:1 – с таким сче-
том команды ушли на перерыв.

На встречных курсах прошла и вто-
рая двадцатиминутка, в которой со-
перники обменялись заброшенными 
шайбами, их красиво посылали в во-
рота лучший снайпер «Титана» Руслан 
Алламуратов и экс-хоккеист салдинцев 
Максим Маркелов. 

И действительно, в 3 периоде гости, 
игравшие в два звена, неожиданно 
выглядели намного свежее салдин-
цев, игравших в три «пятерки» и были 
близки к победе. Почти 15 минут они 
яростно атаковали ворота Алексея Чу-
гаевского. Но наш вратарь (на снимке 

справа) был безупречен, раз за разом 
отбивая, казалось,  стопроцентные 
шайбы, творя в воротах чудеса, не слу-
чайно он был признан лучшим игроком 
в составе салдинцев. На последних 
минутах титановцы «проснулись», то 
ли тагильчане сникли, не в силах за-
бросить победную шайбу, но дело до 
«овер-тайма» и буллитов не дошло. 
И уже другой наш герой матча Руслан 
Алламуратов (на снимке слева) забро-
сил победную шайбу и оформил тем 
самым «дубль». Под скандирование 
трибун «Шайбу-Шайбу», «Молодцы!» 
завершилась эта встреча со счетом 3:2 
в пользу верхнесалдинцев. Первые три 
очка в копилке дружины «Титана» под 
руководством тренера Ильи Емеца.

Другие результаты матчей 1 тура 
за 01.12.2012 г.:

«Святогор» (Красноуральск) - «Ме-
таллург» (Н. Салда) -14:3, «Молния» 
(В.Тура) – «Горняк» (Кушва) – 8:2,

«Строитель» (Новоуральск) - ХК 
«Серов» - 3:4.

Матчи «Феникс» (Заречный) – УР-
ГУФК (Екатеринбург) и «Фортуна»

«Фортуна» (Реж) – «Факел» (Лесной) 
из-за неготовности льда перенесены 
на более поздние сроки

8 декабря в 14.00. в ледовом мане-
же стадиона «Старт» во 2 туре чем-
пионата Горнозаводского управлен-
ческого округа наш «Титан» будет 

принимать прошлогоднего чемпио-
на -  новоуральский «Строитель».

Календарь игр «Титана» (В. Сал-
да) в декабре:

2 тур 8 декабря «Титан» - «Строитель» 
(Новоуральск),

3 тур 15 декабря «Молния» (В.Тура) - 
«Титан»,

4 тур 22 декабря «Титан» - «Горняк» 
(Кушва),

5 тур 23 декабря ХК «Серов» - «Ти-
тан».

Примечание: первыми назва-
ны хозяева льда, начало матчей в 
14.00.

Екатерина ЖУКОВА

Наконец-то большой хоккей пришел в наш город. В субботу в первый день календарной 
зимы хоккеисты «Титана» на искусственном льду манежа стадиона «Старт» принимали в 1 
туре 9 чемпионата Горнозаводского округа соперников из нижнетагильского «Спутника». 

Ежегодно на территории Сверд-
ловской области проводится тради-
ционная областная акция «Дни мило-
сердия». В 2012 году мероприятия в 
рамках Дней милосердия будут про-
ходить с 5 по 26 декабря.

Администрацией ГБУ СОН СО «Соци-
ально - реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Верхнесалдинского 
района» планируется провести следую-
щие акции, просим неравнодушных жи-
телей города откликнуться и поучаство-
вать для улучшения жизни нуждающихся 
детей в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей:

1. Акция «Тепло – детям!»: принима-
ется теплая чистая детская одежда и об-
увь для детей любого возраста.

2. Акция «Не проходите мимо!»: 
принимаются детские игрушки, в том 
числе мягкие чистые игрушки, бывшие в 
употреблении.

3. Акция «Книги - детям!»: разви-
вающие книги для дошкольников и рас-
крашки.

4. Акция «Подарок за подарок»: 
обмен собственноручно изготовленных 
поделок детей, проживающих в стацио-
нарном отделении Центра, на вещь для 
конкретного ребенка; в учреждении на 
данный момент проживают 13 детей, 9 из 
них дошкольники в возрасте от 4 до 6 лет. 
Детки нарисовали для Дедушки Мороза, 
что они хотят получить:

Данил, 6 лет и  Кирилл, 6 лет хотели 
бы получить– машинки.

Алина,  4 года – куклу в синем пла-
тье.

Лейла, 5 лет – краски, игрушечные 
бусы, колечки, сережки.

Карина, 4 года – куклы: маму с доч-
кой.

Матвей, 4 года – машинку.
Вероника, 7 лет – зайчика или мед-

вежонка.
Дарья, 6 лет – игрушечный дом.
Дима, 6 лет – игрушечный компью-

тер или телефон, звездочку
Кроме того, в Центре проживают Ар-

тем, 13 лет, Иван, 14 лет, Екатерина, 15 
лет, Данил, 15 лет. Взрослым детям нуж-
на одежда, компьютерные игры.

Вы можете получить любой сувенир, 
если согласитесь поменяться с ребенком 
и осуществить его желание. 

Заранее благодарим всех за участие. 
Спасибо за заботу о нуждающихся детях 
и подростках. По всем вопросам участия 
в акциях и помощи детям Вы можете об-
ратиться к заместителю директора Ко-
чергиной Ольге Игоревне по телефону: 
4-16-59 или 904-54-05-123.

А также 21 декабря в 14 кабинете в 
здании управления социальной поли-
тики, Воронова, 6/1, будет организован 
консультативный пункт по повышению 
правовой грамотности. Вам бесплатно 
окажет содействие в оформление до-
кументов, консультацию по правовым 
вопросам, разъяснит льготы и преиму-
щества отдельным категориям граж-
дан и семьям  юрисконсульт Татьяна 
Станиславовна. 
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гороскоп на неделю  с 10 по 16 декабря
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Первая по-
ловина неде-
ли подарит 
вам много 
ярких впе-
ч атл е н и й . 

Совмещайте выполнение 
профессиональных обязан-
ностей с удовольствиями, 
заводите новые знакомства, 
находитесь в гуще событий. 
Постарайтесь выглядеть так, 
чтобы вам оборачивались 
вслед. Со второй половины 
недели появятся первые сиг-
налы о назревающих пере-
менах. Вы можете начать ра-
боту сразу над несколькими 
делами, если это сулит вам 
прибыль.
Благоприятные дни: 13, 16; 
неблагоприятные: 10.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Ваша завид-
ная выдерж-
к а  м о ж ет 
дать сбой. 
П о я в и т с я 
много до -

полнительной работы, а на 
вознаграждение пока рас-
считывать не приходится. 
Но если вы полностью со-
средоточитесь над важным 
для вас проектом, то можете 
справиться с конкуренцией. 
Энергии будет достаточно, а 
с четверга вы почувствуете, 
что обычные интересы усту-
пают место амбициозным 
планам. С пятницы и до конца 
недели старайтесь избегать 
ситуаций риска, возможны 
повреждения.
Благоприятные дни: 12; не-
благоприятные: 16.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
В ы  м ож е -
те ощутить 
желание не-
м е д л е н н о 
куда-нибудь 
отправиться. 

Но если вам придется оста-
ваться на одном месте, скон-
центрируйтесь на такой дея-
тельности, которая открывает 
новые, еще неиспробованные 
возможности. Ваш неуемный 
оптимизм будет заразителен 
для окружающих. Но возмож-
ны проблемы с начальством, 
если ваше творческое вдох-
новение выйдет за какие-
то установленные рамки. 
В выходные не нагружайте 
себя работой и чрезмерным 
общением.
Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: 14.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Не сдавай-
тесь, если 
перед вами 
стоят гло-
б а л ь н ы е 
цели. Конку-

ренты могут вести скрытую 
борьбу, и вы уже нуждаетесь 
в небольшом отдыхе. По-
пробуйте выделить главное 
направление, проявите свои 
организаторские способности 
и отладьте работу так, что-
бы ваш проект мог какое-то 
время поработать без вашего 
пристального внимания. Со 
второй половины недели мо-
гут появиться новые люди в 
окружении и новые планы. 
Начинайте формировать свою 
команду.
Благоприятные дни: 15; не-
благоприятные: 10.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Эта неделя 
может стать 
пиком вашей 
нагрузки, но 
не выжимай-
те из себя 
последние 

силы. Если вы оставите без 
внимания некоторые про-
блемы, их могут решить пар-
тнеры. В первой половине 
недели вы сможете добиться 
положительных результатов в 
переговорах с влиятельными 
лицами. С четверга более 
комфортно вы будете себя 
чувствовать, занимаясь интел-
лектуальной деятельностью. 
Круг общения лучше ограни-
чить. В выходные устройте 
себе полноценный релакс.
Благоприятные дни: 13, 16; 
неблагоприятные: 11.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Сейчас глав-
ное - удер-
жать пози-
ции. Могут 
возникнуть 
проблемы 
финансово-

го характера. Придется зани-
маться вопросами, которые 
вы раньше игнорировали, и 
здесь вам лучше полагаться 
на собственную интуицию, а 
не на советы окружающих. 
Рыночные сделки и другие де-
нежные перемещения могут 
обернуться убытками. Пока 
отложите и крупные покупки. 
В выходные постарайтесь рас-
слабиться, найти умиротво-
рение в занятиях любимыми 
делами и увлечениями.
Благоприятные дни: 12, 15; 
неблагоприятные: 10.
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Гости салды

Полезно ли детям плакать?
соВЕты Врача

КаКим бывает плач?
по плачу новорождённого 

опытная мать может опреде-
лить его причину. плач го-
лодного ребёнка отличается 
от плача, возникшего от боли 
или дискомфорта. если мать 
внимательна к малышу, то 
она постепенно научится 
различать, о чём плачет её 
ребёнок, и сможет отличать: 
голодный плач, призыв, дис-
комфорт или боль, желание 
заснуть. Рассмотрим харак-
терные признаки различных 
видов плача.

пРизывный плач – ребё-
нок кричит 5 – 6 секунд, затем 
делает паузу на 20 -30 секунд, 
ожидая результата, затем вновь 
кричит 10 секунд и снова за-
тихает на 20 – 30 секунд. Этот 
цикл повторяется несколько 
раз, при этом период плача по-
степенно увеличивается, пока 
не переходит в сплошной.

Голодный плач – на-
чинается с призывного плача. 
Если мать подошла и взяла на 
руки, но не предложила грудь, 
то плач переходит в сердитый 
крик, сочетающийся с поис-
ковыми движениями головой, 
причём во время поисковых 
движений ребёнок замолка-
ет. Если мать и после этого не 
даёт грудь, то требовательный 
плач переходит в плач с захлё-
бываниями.

плач пРи боли – это плач 
с оттенком страдания и без-
ысходности. Это достаточно 
ровный, не прекращающийся 
плач, в котором периодически 
возникают всплески отчаянного 
крика, которые, видимо, соот-
ветствуют усилению болевых 
ощущений.

плач пРи мочеиспусКа-
нии – похож на писк или хны-
канье, которое может перейти 
в крик непосредственно перед 

моментом мочеиспускания, 
если мать не понимает ребён-
ка и не оказывает ему помощь, 
высаживая его.

плач пРи желании за-
снуть – довольно ровное 
хныканье – жалоба, сопрово-
ждающееся зевотой и частым 
закрытием глаз.

Кроме этого, в плаче младе-
нец может отражать различные 
эмоциональные переживания 
– обиду, жалобу, тревогу, ду-
шевное страдание, безнадёж-
ность и т.д.

пРавила поведения 
Родителей пРи плаче 

РебёнКа
1. Первое и самое главное 

правило: если малыш запла-
кал, его необходимо взять на 
руки и дать грудь. А если он 
заплакал, находясь на руках, 
надо предложить ему грудь и 
покачать.

2. Если ребёнок не успокаи-
вается и отказывается взять 
грудь, а мать не может понять 
характер плача – выяснить его 
причину. Для этого нужно попро-
бовать высадить ребёнка или 
поменять пелёнки, если он уже 
всё сделал самостоятельно, по-
пробовать покачать малыша и 
уложить его спать. Если это не 
даёт быстрого результата, необ-
ходимо проверить и устранить 
возможные причины раздраже-
ния кожи: проверить одежду, со-
стояние коляски или спального 
места, проверить, не заверну-
лось ли ушко малыша, нет ли 
опрелостей или высыпаний.

3. Пытаясь успокоить ребён-
ка, мать сама должна быть спо-
койной. Довольно часто дети 
плачут, реагируя на раздраже-
ние и нервозность матери или 
общую недоброжелательную 
обстановку в семье. Поэтому 
женщине необходимо успоко-

иться и устранить источник раз-
дражения.

4. Если эти меры не дают ре-
зультата, значит, причины пла-
ча являются либо результатом 
грубых ошибок в уходе, либо 
кроются в недомогании ребён-
ка и надо вызывать врача.

пока родители ожида-
ют прихода специалистов, 
нельзя бросать ребёнка на 
произвол судьбы. его сле-
дует постоянно носить на 
руках, часто прикладывать 
к груди, менять пелёнки и 
следить за состоянием кожи, 
поскольку эти меры в любом 
случае улучшают состояние 
младенца.

С уважением - медицинский 
психолог детской городской 

больницы Юлия Казанина 

от редакции: 
уважаемые читатели! 

свои вопросы психологу 
задавайте по адресу: 

orbisreklama@rambler.ru 
или по телефону: 5-42-10

«НЕКСТ - ББ»: ВСЕ ЛУЧШЕЕ!

- откуда взялось такое нео-
бычное название? Как аббре-
виатура какого-то зашифро-
ванного объекта!

александр озеров (смеется):
-  Да нет, все намного про-

ще! Группа «Экс-ББ» появилась в 
1989 году в Москве по окончанию 
нашей учебы в московском авиа-
ционном институте и сначала 
называлась «Экс-Бим-Бом». По-
сле смерти Вадима Сорокина и 
ухода в самостоятельное пла-
ванье Гия Гагуа  настал следую-
щий этап жизни «Экс-ББ», а по-
английски «следующий» - NEXT. 
«НЕКСТ-ББ» - это все лучшее 
от «Экс-ББ». Основу составля-
ем мы – я и  Александр Калинин, 
но есть и «свежая кровь» в лице 
новых участников коллектива.

- Как вам салдинская ауди-
тория?

александр Калинин: 
- Нас потряс  вообще Урал. 

И не первый раз. Понятие про-
винции - это не то, насколько 
человек удален от центра. Мож-
но быть достаточно образован-
ным, интересующимся, любозна-
тельным человеком, тем более, 
что средства массовой инфор-
мации позволяют себя держать 
в этой форме. Поэтому мы не 
считаем зрителя, удаленного 
от Москвы, провинциальным. В 
Москве провинциалов больше, 
чем где-либо. Так вот уральский 
зритель нас всегда поражает, 
мы чувствуем, что они потомки 
тех людей, той интеллигенции, 
которая была сюда переселена 
в какие-то тяжкие годины на-
шего государства. Эти гены 

здесь хорошо себя чувствуют, 
сохранились и размножаются. И 
это радует. Знаете, есть та-
кое понятие: шутку сказал - она 
сама выстрелит на любую ауди-
торию, можно не напрягаться. 
Нет, этот зритель требует, 
чтобы ему донесли: «Что же вы 
хотели сказать?» Сегодняшний 
зритель был непростой и от 
этого интересный, держал в 
тонусе. В первых рядах сидела 
девушка с каменным лицом, и я 
все думал, как же ее расколоть. 
Это собирает, мобилизует, и 
ты начинаешь работать имен-
но на этого человека. И я побе-
дил:  уже где-то посередине кон-
церта – она смеялась!

- вы пародируете «звезд» 
нашей российской эстрады. 
были случаи, когда это им не 
нравилось? Когда вам предъ-

являли претензии?
александр Калинин: 
- Мы участвовали в одном из 

первых шоу Валентина Юдаш-
кина, где Алла Пугачева должна 
была быть. И в тот момент 
она пиарилась по поводу своего 
веса, что она сделала какие-то 
пластические операции и липо-
сакции, и это было достояни-
ем прессы. Это смаковалось на 
каждом шагу. А мы же работаем 
по принципу «утром - в газете, 
вечером - в куплете». И была 
такая шутка: якобы у нас звез-
ды выходили на подиум, и Пуга-
чева вышла с таким текстом: 
«Валя, кто у тебя ходит по по-
диуму? Эти тоненькие с ножка-
ми - 90-60-90». Точно не помню, 
это старый номер, но в конце 
она пропела: «А вот 120-120 на 
120 - это хорошо». Камера была 
специально направлена на Аллу 
Борисовну, смотрели на реак-
цию ее. И она, конечно же, пока-
зала всей стране, как она сама 
над этим смеется. Но потом 
она поймала нас  за кулисами и 
сказала: «Еще раз… и я вам по-
кажу». Мы поняли, что для нее 
эта тема не простая, но, тем не 
менее, она позволила нам такую 
шутку, и мы ее долго работали, 
а у себя в подсознании держали, 
что в следующий раз надо быть 
осторожнее.

александр озеров продол-
жает тему:

- Предъявляли, особенно на 
первых порах. Были какие-то 
обиды со стороны звезд, но по 
мере возрастания популярности 
коллектива, по мере того, что 
мы стали участвовать с ними 
в одних концертах, и они могли 
сами посмотреть номера (нашу 
кухню), они проникались уваже-
нием, понимали, что мы имеем 
некие критерии, не позволяем 
себе лишнего, что мы воспитан-
ные люди и уважаем свой цех. И 
плюс, какая бы ни была пародия, 
она является рекламой. Потом 
обиды прекратились, и наобо-

рот, пошли заказы: «А на меня 
сделайте? А почему на меня не 
делаете?» Помню, Долина Лари-
са принесла нам свои костюмы, 
парики, сделайте, мол, пародию 
на меня? Мы очень долго заходи-
ли с разных боков, и не знали, за 
что зацепить. Мы по-прежнему 
дружны с Ларисой, но мы не по-
зволили себе зацепить вопрос 
похудания. Мы понимали, что 
Пугачева к этому относится 
легкомысленно: сделала себе 
пластическую операцию, потом 
пришла, навернула себе бутер-
брод с ветчиной. То есть она, 
как приобретает, так и отдает 
легко, а Лариса существенный 
отрезок посвятила героической 
борьбе с весом, и это можно 
только уважать. Стебаться по 
этому поводу неуважительно.

-  в одном из интервью вы 
сказали, что сценарии вместе 
пишете. Как это происходит 
обычно?

александр Калинин: 
- Трудно. Собираемся на репе-

тиции и задаемся вопросом: чем 
будем удивлять? Как правило, 
первые две, три репетиции бы-
вают в молчании, выжимаем…, 
кто-то приходит уже с заготов-
ками, со своими предложениями, 
начинаем за них цепляться. Если 
рождается что-то на репети-
ции, забираем домой, думаем 
дома. Это такой образ жизни: 
выдумать номер - все равно, 
что родить, но сначала нужно 
выносить.

общаться с александрами 
было одно сплошное удоволь-
ствие. вот уже и администра-
тор, милая спокойная девушка, 
стала показывать на часы. вот 
уже и наш оператор убрал все 
оборудование. а мы продол-
жали общаться. приятно, что у 
нас на эстраде есть образован-
ные, умные и ироничные муж-
чины. жаль, что их не так уж и  
много….

 Татьяна ПУТЕВСКаЯ

В прошлую  среду  во Дворце Культуры имени Агаркова состоялся концерт группы 
«NEXT-ББ». Сразу же после  концерта, прямо в зрительном зале, солисты группы Александр 
Калинин и Александр Озеров  дали эксклюзивное интервью:

на снимке слева направо: александр Калинин, Татьяна Путевская, александр Озеров
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ГИБДД сооБщает

Как оформить ДТП 
В настоящее время су-

ществуют несколько спосо-
бов оформления дорожно-
транспортных происшествий 
без пострадавших.

Первый и самый известный 
– оформление ДТП сотрудни-
ком Госавтоинспекции. Способ 
проверенный и надежный, од-
нако, он имеет один существен-
ный недостаток – сотрудники 
ГИБДД не всегда могут опера-
тивно прибыть на место про-
исшествия, особенно в период 
сложных метеорологических и 
дорожных условий.

Чтобы не тратить свое время 
вы можете оформить ДТП са-
мостоятельно. В соответствии 
с Федеральным законом от 
25.04.2002 №40 «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств»  без 
участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции, оформ-
ление документов о дорожно-
транспортном происшествии 
может осуществляться в поряд-
ке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, в 
случае наличия одновременно 
следующих обстоятельств:

1) в результате дорожно-
транспортного происшествия 
вред причинен только имуще-
ству;

2) дорожно - транспортное 

происшествие произошло с 
участием двух транспортных 
средств, гражданская от-
ветственность владельцев 
которых застрахована в со-
ответствии с настоящим Феде-
ральным законом;

3) обстоятельства причине-
ния вреда в связи с поврежде-
нием имущества в результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия, характер и перечень 
видимых повреждений транс-
портных средств не вызывают 
разногласий участников до-
рожно - транспортного  проис-
шествия и зафиксированы в 
извещениях о дорожно - транс-
портном происшествии, бланки 
которых заполнены  водителя-
ми, причастными к дорожно - 
транспортному происшествию 
транспортных средств, в соот-
ветствии с правилами обяза-
тельного страхования.

Необходимо помнить, что в 
случае оформления докумен-
тов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия со-
трудников полиции размер 
страховой выплаты, причитаю-
щейся потерпевшему в счет 
возмещения вреда, причинен-
ного его имуществу, не может 
превышать 25 тысяч рублей.

Порядок действий,  при 
таком способе оформления 
ДТП следующий:

1. Участники ДТП заполня-
ют бланки извещений о ДТП 
(которые выдаются страхо-
выми компаниями с полисом 
ОСАГО), при этом указыва-
ются обстоятельства причи-
нения вреда, схема дорожно-
транспортного происшествия, 
характер и перечень видимых 
повреждений, удостоверяются 
подписями обоих водителей.

2. Водители ставят в из-
вестность страхователей о 
дорожно-транспортном проис-
шествии и заполнении бланков 
таких извещений (в соответ-
ствии с п.3 ст. 11 вышеуказанно-
го Федерального закона: Если 
потерпевший намерен восполь-
зоваться своим правом на стра-
ховую выплату, он обязан при 
первой возможности уведомить 
страховщика о наступлении 
страхового случая).

3. Оба водителя на своих ав-
томобилях приезжают в стра-
ховую компанию потерпевше-
го, либо страховую компанию 
виновника ДТП. 

Оформление документов 
о дорожно - транспортном 
происшествии может осу-
ществляться в присутствии 
прибывшего по сообщению 
участника дорожно - транс-
портного происшествия стра-
ховщика или представителя 
страховщика.

на правах рекламы

ВНИМаНИе!

НУЖНА ПОМОЩЬ
После рождения ребенка, 02.10.12 

со Светой случился инсульт, после 
чего она впала в кому. Клинический 
диагноз: цереброваскулярная бо-
лезнь, геморрагический инсульт. У 
Светланы и ее мужа Виктора двое 
детей, Егор (2 месяца) и Диана, кото-
рым необходима забота матери. Для 
реабилитации необходимо дорого-
стоящее лечение в размере 600 000 
рублей. Кто может оказать посильную 
помощь, просим Вас перечислить 
средства на пластиковую  карту:  

4276 8160 1369 0472; 
тел.: 8-908-927-41-85

- участковые уполномоченные 
полиции (мужчины, образование - 
высшее юридическое, заработная 
плата 35-40 тыс.рублей);

- следователь следственного от-
дела (образование - высшее юри-
дическое, з/п 35-37 тыс.рублей);

- инспектор дорожно - патруль-
ной службы ГИБДД (офицерский 
состав: образование - высшее юри-
дическое, з/п - 35-40 тыс.рублей, 
сержантский состав - образование 
- среднее, среднее специальное, 
з/п - 20-25 тыс.рублей);

- инспектор патрульно -посто-
вой службы полиции (образование 
- среднее специальное, з/п - 35-40 
тыс.рублей);

- полицейский отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли-
ции (образование - среднее, з/п - 
20-25 тыс.рублей).

Сотруднику полиции предо-
ставляются социальные гаран-
тии:

- своевременное денежное воз-
награждение;

- материальная помощь;
- возможность бесплатного по-

лучения высшего юридического об-
разования.

За консультацией обращаться в 
ММО МВД России «Верхнесалдин-
ский» по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная 2/2, по телефону: 
2-46-64, Отдел кадров

Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних Дел РФ 
«Верхнесалдинский» приглашает на работу граждан, имеющих высшее 
юридическое образование не моложе 18 лет (до 35 лет), способных по 
своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел на замещение следующих должностей:

НУжНа СРОчНая 
ПОМОщь Для лЕчЕНия 
ДРУгОВОй СВЕТлаНы 
ВиКТОРОВНы 05.05.1974.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. № 5, 4 

этаж, 18 кв.м. // тел. 8-908-924-28-20, 8-902-
878-89-16

*ПРОДАМ комнату в общ. № 5 // тел. 8-950-
194-24-62

*ПРОДАМ квартиру в кирпичном коттед-
же на двух хозяев, ст. «Ива». Хорошо как для 
дачи, так и для жилья // тел. 8-953-603-45-33, 
8-904-985-33-68
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 5 этаж // тел. 8-908-

635-20-62, 8-908-902-41-70
*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру у инсти-

тута. Цена 1.400  тыс. рублей
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 56 

кв.м., теплая, высокие потолки по ул. Евстиг-
неева (р-н Больничного городка) // тел. 8-904-
389-69-87

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломовке» 
// тел. 8-904-385-09-05

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру д. Никитино 
(В. Салда). Цена договорная // тел. 8-922-116-
25-43

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Салде // 
тел. 8-922-211-04-56

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в г. Н. Сал-
да, третий этаж, комнаты изолированные, 
большая кухня. Квартира отремонтирована, 
новые окна, двери, кафельный пол в кухне, 
коридоре, ванной комнате, два встроенных 
шкафа в коридоре // тел. 8-909-007-07-96

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру п. Песча-
ный. Стеклопакеты в двух комнатах, сейф-
дверь, лоджия. Хорошая планировка, все  
комнаты изолированные. Без ремонта. В 
10 минутах Песчаный карьер. Недалеко 
земля без посадок, скважина. Цена 450 
тыс. рублей. Возможен вариант обмена.  // 
тел. 8-961-775-75-50

*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, Вороно-
ва, 10, 5 этаж // тел. 8-922-228-41-82

*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 1-ую квартиру в Н. Салде, ул. Ураль-
ская,10, есть гор. вода, на квартиру в В. Салде 
// тел. 8-961-772-83-14

*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на жи-
лой газифицированный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 8-9655-
175-149

*СДАМ комнату в коммунальной квартире 
17 кв.м., 2 этаж, теплая по ул. Евстигнеева. Не-
дорого // тел. 2-00-71, 8-904-160-29-21

*ПРОДАМ незавершенное  строительство: 
дом с гаражом в двух уровнях,  фундамент 
6*12, гараж 6*6 - плиты, земля 20 соток (соб-
ственность), документы готовы. пос. Чернуш-
ка, 8 // тел. 8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23

*ПРОДАМ дом в черте города. Участок 9 
соток // тел. 2-12-32

*ПРОДАМ дом в д. Никитино // тел. 8-953-
049-34-91

*ПРОДАМ гараж на Центральном поселке у 
стадиона // тел. 8-908-631-66-34
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой погреб, 

смотровая яма // тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Требуется 

ремонт. Цена договорная // тел. 8-953-051-74-
26, 8-912-251-88-13

*ПРОДАМ мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 с коля-
ской + донор 1992 года. Цвет красный, пробег 
17 т. км. Цена 20 тыс. рублей // тел. 8-909-705-
33-14

*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 г.в., 
цвет «Кристалл», пробег 45 тыс. км., климат-
контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, стеклоподъ-
емник передних дверей, не битый // тел. 
8-908-910-61-61

*ПРОДАМ СРОЧНО ВАЗ 21083, 2002 г.в., ин-
жектор, цвет светло серый // тел. 8-906-802-
43-70

*ПРОДАМ ВАЗ 21010, 2000 г.в., инжектор, га-
ражное хранение. // тел. 8-953-382-33-09

*ПРОДАМ ВАЗ 21123 (купе) 2008 г.в., 1,6, чер-
ный металлик, пробег 13000 км., два ком-та 
резины на дисках,  MP3 , сигнализация с а/з, 
идеальное состояние. Цена 290 тыс. рублей // 
тел. 8-929-219-97-86

*ПРОДАМ ВАЗ 21150 2005 г.в., цена 165 тыс. 
рублей // тел. 8-952-146-86-57
*ПРОДАМ МАЗ 5551-020 Р 2001 г.в., двига-

тель 8-ка в хорошем состоянии // тел. 8-953-
044-70-10

*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 2004 г.в., 
цвет серебро, АКПП, V - 2, есть все. В РФ 1 год. 
Один хозяин, цена 350 тыс. рублей. Хороший 
торг // тел. 8-922-115-38-49

*ПРОДАМ Форд Фьюжен, 2006 г.в., цвет крас-
ный, объем 1,4 л., МКПП, пробкг 70000 км., два 
комплекта колес на дисках, хор. состояние. 
Цена 300000 рублей // тел. 8-953-380-30-72

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

*КУПЛЮ б/у аккумуляторы, свинец, самовы-
воз, дорого // тел. 8-912-689-04-56

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пиломатериа-
ла. Доска, брус, заборная доска // тел. 8-965-
509-13-01

*ПРОДАМ дрова березовые, колотые, чур-
ками, доставка Газель, Зил 131 // тел. 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78

*ДРОВА колотые доставка, разгрузка бес-
платно, а/м ЗИЛ 131, Газель, срубы в наличии 
и под заказ // тел. 8-953-044-70-10, 8-952-744-
44-78

*НАВОЗ с доставкой, машина Газель // тел. 
8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41

*ПРОДАМ с доставкой: шлакоблок 38 
руб/1 шт., керамзитоблок 48 руб/1 шт. // 
тел. 8-922-610-31-56

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. А/м Ка-

маз // тел. 8-909-706-96-78
*ДРОВА колотые, смешанные. Доставка а/м 

Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 

8-902-260-11-84
*ПРОДАМ  угловой диван- кровать произ-

водства «Шатуры», стоил 35000 продается за 
20000 рублей // тел. 8-919-367-33-90

*ПРОДАМ светлую стенку из 5 секций, б/у, 
пр-во Н. Тагил. Дешево // тел. 8-953-381-08-90

*ПРОДАМ стенку 4 секции, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого // тел. 8-950-192-13-68

*ПРОДАМ корсет ортопедический на по-
яснично - крестцовый отдел позвоночника. 
Дешево. Новый // тел. 8-950-633-53-67

*ПРОДАМ эллиптический тренажер ATEMI 
AE -705. НЕДОРОГО // тел. 8-950-207-13-13

* «СУХАНОВСКАЯ ПАСЕКА»  ПРОДАЖА 
МЕДА, пыльцы, пырги. М-н «Атлантика» ул. 
Воронова,1, работаем с 1.12.12 с 10.00 - 18.00. 
Цена меда 3 л. - 1300 рублей, 1 л. - 450 рублей 
// тел. 8-902-273-91-10

*ПРОДАМ зимнюю резину 175*65 R 14 Nord 
master. Цена 4000 руб. за все 4 колеса // тел. 
8-908-902-92-81

*ПРОДАМ шубу мутоновую (стрижен-
ную) с чернобуркой размер 48-50, б/у, 
шапка из чернобурки в подарок // тел. 
8-953-009-79-18

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт теле, видео, 
ДВД - аппаратуры, пультов ДУ, спутниковых 
рессиверов // тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые виды 
строительных работ // тел. 8-953-053-91-
58 (Артем)

*Ремонт и обслуживание компьютеров. 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка и продажа 
б/у компьютеров и комплектующих, пере-
установка  Windows и программ, органи-
зация антивирусной защиты, восстанов-
ление случайно удаленных  и потерянных 
данных // тел. 4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. 
Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых по-
мещений: монтаж ГКЛ, ламинат, линолеум, 
подвесные потолки, кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника // тел.  8-953-039-
77-54, 8-904-381-67-29 
*Бригада выполнит внутренюю отделку // 

тел. 8-909-014-87-39
*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые виды строи-

тельных работ: сантехника, ванные комнаты 
«под ключ», отделочные  работы, косметиче-

ский ремонт, евроремонт, сварочные работы 
и т.д. // тел. 8-952-732-88-23
*Дома, квартиры, офисы, заборы, тротуарная 

плитка «под ключ» // тел. 8-904-988-88-50

*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ по квартире, дому, офису. 
Любые ремонтные работы от пола до потол-
ка. Демонтаж стен, любое половое покрытие, 
перегородки, гипс, сборка мебели, сантехни-
ка, электрика. Цены демократичные. Работаю 
один, аккуратно // тел. 8-950-634-20-38

*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  ВИДЫ РЕ-
МОНТНЫХ РАБОТ любой сложности: от 
косметического до евроремонта. Отделоч-
ные работы. Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». Доступные цены! // 
тел. 8-905-800-31-40

*В МАГАЗИН СТРОйМАТЕРИАЛОВ сроч-
но требуются грузчики, продавцы. З/плата от 
12000 рублей // тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00

*ТРЕБУЕТСЯ продавец меда в магазин 
«Атлантика» // тел. 8-902-273-91-10

*ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник. Ме-
дицинское образование обязательно.  Воз-
можна работа по совмещению.  Основная 
работа - проведение процедур фитобочки.  
При обоюдной договоренности обучение на 
курсах массажа за счет предприятия c после-
дующей выплатой частями, а также обучение 
по работе с термоодеялом.  Оплата сдельная. 
// тел. +7-904-166-71-11 или можно написать 
на сайте yoga-vs.ru в разделе «гостевая».

*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет на работу 
повара 4 или 5 разряда и официантку. // тел. 
8-912-613-98-83, адрес Воронова, 10, кафе 
«Перекресток»

*КРУПНОй ТОРГОВОй КОМПАНИИ сроч-
но требуются грузчики, разнорабочие (муж-
чины от 18 - 38 лет) З/п от 25 т.р. Иногородним 
предоставляется жилье // Тел. (343)3469732, 
8-912-664-6713

*КРУПНОй ТОРГОВОй КОМПАНИИ сроч-
но требуются упаковщики, фасовщики, ком-
плектовщики (девушки от 18 до 36 лет) З/п от 
23 т.р. Иногородним предоставляется жилье. 
// Тел. (343)3469731, 8967-639-9732

*КРУПНОй ТОРГОВОй КОМПАНИИ сроч-
но требуются охранники, кладовщики, кон-
тролеры и операторы. (от 18 до 42 лет).Без 
опыта работы. З/п от 30 т.р. Иногородним 
предоставляется жилье.// Тел. 8967-639-97-
31, 8912-664-6713

*КРУПНОй ТОРГОВОй КОМПАНИИ 
срочно требуются секретари, продавцы-
консультанты, помощник  торгового пред-
ставителя. Без опыта работы. (18-38 лет). З/п 
8-10т.р. (еженедельно). Иногородним предо-
ставляется жилье. // Тел.(343)346-97-32, 346-
97-31

*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ на постоянную 
работу  монтажников окон ПВХ, балконов с 
опытом работы. Достойная з/п. Соц. пакет. На-

личие водит. удостоверения приветствуется 
// тел. 8-908-915-02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест (ку-
зов 4.5м.), высокая, для перевозки квартир и 
других целей. Имеются грузчики // тел.: 4-777-
4, 8-922-162-55-14

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 1,5 т. // тел. 
8-953-386-14-50

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель // тел. 8-922-137-
39-62

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

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент, 4 метра. 
Грузчики // тел. 8-953-051-59-95

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - тент» + грузчи-
ки // тел. 8-908-916-18-05

*УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ от 10-20 
тонн. Автоманипулятор // тел. 8-922-610-31-56

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

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишенка» на 
место в д/с в р-не школы № 14. Ребенку 2 
года // тел. 8-904-985-05-14

*УТЕРЯН диплом о среднем - специаль-
ном образовании на имя Кокурниной Ека-
терины Сергеевны 08.11.1985 г.р.. Считать 
недействительным 

*ПРОДАМ щенков немецкой овчарки от 
очень красивых, породистых родителей // 
тел. 8-912-044-65-01

*ПРОДАМ кроликов мясных пород // тел. 
8-904-166-71-70

*ПРОДАМ щенков Мопса с родословной, 
бежевого окраса. Возраст 2 месяца. Клеймо, 
прививки по возрасту // тел. 8-904-980-58-60

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. Уста-

новка Windows  и программ; лечение 
вирусов, удаление смс -баннеров и паро-
лей Windows, локальные сети, интернет, 
Wi-Fi. Быстро, недорого, круглосуточно

// тел. 8-922-104-06-55

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ПРОДАМ  коттедж  кирпичный,  газиф, в 
центре города, жилая 140кв.м., + цоколь-
ный этаж 140 кв.м., (спортзал, сауна, баня, 
санузел) кирпичный двор 18*9, отдельная 
большая баня с предбанником, гор. /хол. 

вода. Гараж 80 кв.м. (под Газель), хороший 
ремонт  // тел. 8-965-505-71-88

*Восстановление и настройка вашего ком-
пьютера. Установка Windows, антивирусов, 

программ и драйверов. Восстановление уте-
рянных данных. Недорого.  Круглосуточно 

// тел. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ
ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

«ПРАВОВОй ЗАщИТНИК». 
Все виды юридических услуг: сделки 

с недвижимостью; консультации; со-
ставление договоров, исковых заявле-
ний, запросов; приватизация; ведение 
наследственных дел; раздел совместно 
нажитого имущества; жилищные споры; 
представительство в судах и т.п. 

В.Салда, ул. Парковая, 16А, каб.№4. 
ВТ.СР.ПТ. с 16.00 до 20.00, 

СБ. с 11.00 до 18.30. Н.Салда, 
Н. Салда,  ул.Ломоносова, 19 

в офисе «Нотариусы». 
ПН.ЧТ. с 16.00 до 20.00, ВС. с 11.00 до 18.30. 

тел. 8-952-739-10-24

*Лицензированное агентство такси 
«МЕТЕЛИЦА», проезд по городу от 60 

руб // тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 
8-902-410-10-10, 8-963-440-46-62

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые виды 
строительных работ: сан. техника, ван-
ные комнаты «под ключ», отделочные 
работы, косметический ремонт, евро-
ремонт, сварочные работы и т.д. // тел. 
8-953-053-91-58

*ПРОДАМ ВАЗ 21074, 2005 г.в., пробег 
100 тыс. км., цвет темно-зеленый. Колеса 
ВСМПО зима/лето. Один хозяин, состояние 
хорошее. Цена 90 тыс. рублей. Реальному 
покупателю торг. // тел. 8-908-915-52-12

на правах рекламы

ОТКРЫЛСЯ БЫТОВИЧОК
«ГОРОД МАСТЕРОВ»
ул. Спортивная, 17,

ремонт и пошив обуви, 
изготовление ключей, 

фотостудия, ксерокопия, 
парикмахерская с 9.00 - 18.00

Воскресенье- выходной 

Лечебно- профилактическая 
косметика.

Желающим приобрести, а также 
подписаться  по тел. 8-950-636-25-20
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