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Вернисаж

ВСегда ТОлькО Вперед!
Конкурс «100 лучших ССУЗов 

России» ежегодно проводится в 
Санкт-Петербурге с 2008 года при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ. 

Сегодня в нашей стране подготовкой 
профессиональных кадров занимаются 
2866 средних учебных заведений, в них обу-
чается более двух миллионов человек. На 
участие в конкурсе в Санкт-Петербург еже-
годно приходит полторы тысячи заявок из 
всех регионов. То, насколько успешно ведут 
образовательную и хозяйственную деятель-
ность учебные заведения, оценивает жюри, 
состоящее из представителей профильных 
комитетов Государственной Думы и Совета 
Федерации, Международной академии ка-
чества и маркетинга, а также общественных 
организаций. И поэтому особенно приятно, 
что наш Верхнесалдинский многопрофиль-
ный техникум им. А.А. Евстигнеева стал 
Лауреатом этого конкурса, вошел в «звезд-
ную» сотню, был награжден золотой меда-
лью и дипломом Лауреата конкурса.  А его 
директор  Александр Шаталов отмечен по-
четным знаком «Директор года - 2012».

- Эта победа по праву принадлежит всему 
нашему коллективу, - поделился  Александр 
Николаевич.  С 2007 года мы участвуем во 
всевозможных профессиональных конкурсах, 
это дало нам возможность вложить в раз-
витие учебно-материальной базы нашего 
техникума  более семидесяти миллионов ру-
блей, улучшить качество предоставляемых 
образовательных услуг. А то, что мы побе-
дили в этом конкурсе, – приятно вдвойне!

Немаловажную роль в победе сыграло 
и жизненное убеждение Александра Шата-
лова: «Идти только вперед, невзирая на 
трудности».  Согласитесь, с таким принци-
пом  трудно  не  стать победителем!

Ответственная  за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

24   Акция

Поздравь любимых 
с Новым годом
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ

федеральный закон

Из династии Черепановых

к сведению

В своей приветственной речи дирек-
тор техникума Ракитина Наталья Алек-
сандровна отметила, что металлурги-
ческие специальности существуют в 
техникуме со дня его основания, с 1944 
г., без малого 69 лет.  В 2014 г. техникум 
будет отмечать свой 70 летний юбилей. 
За это время сменилось не одно по-
коление преподавателей и студентов, 
значительно изменился облик  учеб-
ного заведения, но металлургические 
специальности остались, поскольку они 
были, есть и будут востребованы на  
градообразующем предприятии ОАО 
«Корпорация ВСМПО – АВИСМА».

С презентацией паспорта специаль-
ностей выступила Белькова Надежда 
Николаевна, преподаватель высшей 
квалификационной категории,  По-

четный работник среднего  профес-
сионального образования. С помощью 
мультимедиа преподаватель рассказа-
ла историю возникновения металлур-
гии, подчеркнула ее значение для эко-
номики России, представила основные 
профессии  металлургов. Гости познако-
мились с областью профессиональной 
деятельности выпускников техникума, 
которые получают среднее профессио-
нальное образование,  квалификацию 
техника и параллельно одну из рабочих 
профессий:  кузнец, прокатчик, валь-
цовщик, прессовщик, контролер, ла-
борант, стропальщик, дефектоскопист. 
В яркой, занимательной форме было 
представлено  содержание основной 
профессиональной образовательной 
программы по специальностям,  ма-

териально – техническая база специ-
альностей, достижения студентов на 
окружном, областном, Всероссийском 
уровнях.

На встрече присутствовали студенты 
техникума – участники научно - студен-
ческого общества «Металлургия». Сту-
дент 3 курса специальности «Литейное 
производство черных и цветных метал-
лов» Кузнецов Иван представил свой 
научно - исследовательский проект, с 
которым он принял участие в областной 
студенческой научно - практической 
конференции «Мы - Черепановых по-
томки»  7 декабря в Нижнетагильском 
горно - металлургическом колледже. 

Презентация специальностей за-
вершилась экскурсией по выставке 
учебно – методического комплекса 
специальностей,  кабинетам и лабо-
раториям техникума.

Мамаева Н.Т., 
старший методист  Верхнесалдинского 

авиаметаллургического техникума

Презентация на правах рекламы

По местам
Перечень мест, где алкогольная 

продукция полностью исчезнет с при-
лавков, станет значительно шире.  Так, 
нельзя будет продавать алкогольную 
продукцию в нестационарных торговых 
точках – киосках, во всех видах обще-
ственного транспорта, а также остано-
вочных комплексах и автозаправочных 
станциях. Также в перечень запрещен-
ных мест вошли розничные рынки, вок-
залы, аэропорты и прилегающие к ним 
территории. 

Употреблять алкогольную про-
дукцию не допускается в обще-

ственных местах, скверах, парках, 
местах предназначенных для отды-
ха, туризма и занятий спортом.

Час «ИКс»
Изменения произойдут и во времени, 

в которое можно приобрести алкоголь. 
Теперь и пиво нельзя будет приобре-

сти с 23 часов вечера до 8 часов утра, 
единственное исключение – предприя-
тия общественного питания – кафе, ре-
стораны, клубы, где имеются места для 
употребления алкогольных напитков. 

НесовершеННолетНИе 
«Подорожают»
Увеличится контроль и ответствен-

ность за продажу алкогольной продук-
ции несовершеннолетним. С 23 ноября 
2012 года за это нарушение значитель-
но выросли штрафы, так для продавца 
он составит от 30 до 50 тысяч рублей. 

Законодатель надеется, что при таких 
суммах штрафов продавец лишний раз 
задумается об ответственности, прежде 
чем продать бутылку пива подростку. 

в соответствующих пропорциях 
вырастут штрафы для должностных 
и юридических лиц. для первых – от 
100 до 200 тысяч рублей, для вто-
рых от 300 до 500 тысяч рублей.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Пивные киоски 
уйдут в прошлое

1 января 2013 года – дата, 
когда федеральный закон «О 
государственном регулирова-
нии производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» 
окончательно вступит в силу. В 
частности, пиво будет официаль-
но считаться алкоголем, и к его 
продаже будут предъявляться те 
же требования, что и к осталь-
ной алкогольной продукции.

Получатели   субсидий и компен-
саций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг! 

специалисты мКУ «служба суб-
сидий» поздравляют вас с Насту-
пающим Новым годом! желают 
вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия в семьях. 

По Решению Правительства Сверд-
ловской области  Министерство со-
циальной политики Свердловской 
области напоминает, что выплата ком-
пенсаций на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за декабрь 
2012 года будет осуществляться в ян-
варе 2013 года.

выплаты субсидий будут про-
изводиться в установленном по-
рядке.

30 ноября в Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме 
состоялась презентация специальностей: «Обработка металлов дав-
лением» и «Литейное производство черных и цветных металлов». На 
встречу пришли представители ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА», 
учащиеся средних школ Верхней и Нижней Салды.
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Выписка елей

детский мир

Мы за них всегда в ответе
БЛАГОтВОритеЛЬНОстЬ

акция 
деда мороза!

ВдПО ПредуПреждАет

Как избежать беды

Нет ничего прекраснее на свете 
молодой и красивой женщины со 
здоровым ребёнком на руках.

К. ПаустовсКий.
окончание. Начало в № 49
...Спешат родители утром на работу 

и в этой спешке надо умыть ребёнка, 
а он убегает, прячется, не хочет об-
щаться с холодной водой. Приехав в 
отпуск с родителями к бабушке, внук 
быстро проявил желание умываться. 
Сам утром идёт и просит: «Баба Сеня, 
умой меня, как вчера». И заструилась 
вода из крана, а бабушка, прижав к 
себе внука, подставила его ладони под 
струйку, а сама ласково приговаривает 
приятные для слуха слова:

- водичка, водичка, 
умой моё личико,
Чтоб оно стало белое - белое,
Красивое, не загорелое. 
И вода стала для внука ласковой и 

вовсе не холодной. Вот и весь секрет, 
как заинтересовать ребёнка. Эти ла-
сковые рифмы она применяет всюду, 
вычитав в детских книжках, или взятых 
из народной мудрости. Подобным же 
образом научила бабушка своего вну-
ка есть с удовольствием манную кашу. 
- Что ты будешь есть? - спрашивают у 
него. - Манную кашу, - весело отвеча-
ет он. И дополняет, сколько положить 
масла или варенья. А пришёл аппетит 
на нее тоже через не мудрую рифму:

- Каша манная вкусна 
и питательна она,
Честь и слава манной каше, 
укрепим здоровье наше. 
Вот, поди ж ты, угадай, как дети лю-

бят разные присказки. У бабы Ксении 
Ивановны их бесчисленное множе-
ство, на любой случай. И пришли к 
ней они из её работы. Всю жизнь про-
работала она в детском садике няней, 

«по совместительству» приходилось 
овладевать навыками воспитательни-
цы, иногда заменять отсутствующих 
воспитателей.

Во время прогулок с внуком на ули-
це они либо поют песни, либо знако-
мятся с природой. Это лист липы, это 
ива, это клён, это вяз. Они срывают по 
листочку с разных деревьев при про-
гулке в парке. И учит бабушка, что 
нужно беречь природу, уметь пользо-
ваться ею. Нельзя черёмуху в цвету 
и с ягодами ломать прутьями, а надо 
кисточкой. Долго стояли у муравей-
ника, такого необычного для ребёнка 
общества, смотрели, как они все тру-
дятся, очищая лес. Поэтому их тоже 
нужно сохранять, нельзя разрушать 
их жилища. Всё это было так необыч-
но для ребёнка, что он дома обо всём 
рассказал родителям. Но а песни поют 
вместе или друг другу, какие знают, 
каждый свою.

- Не буду спать, я хочу играть, - про-
тивится внук дневному сну.

- Пойдём, я тебе песню спою. - И это 
действует на внука как магия. И он с 
удовольствием слушает песню, хотя 
она для взрослого.

- Шепчет тихо ива на закате дня, - 
клён ты мой красивый, полюби меня. 
Только не для ивы этот клён растёт, он 
берёзе белой о любви поёт.

И так поёт она ему все три купле-
та. Заинтриговывает внука последняя 
фраза:

- Будет ива долго горевать, страдать, 
Будет ива долго по ночам не спать.

- Спой ещё раз,- с большим любо-
пытством просит внук. И прослушав 
ещё раз, резко крикнул: «Тьфу, клён, 
- я буду иву любить». И долгий ведут 
разговор бабушка с внуком, бабушка 
убеждает его, что клён тоже хороший, 

ведь он любит берёзу и не может сразу 
двоих любить. В ответ детское убеди-
тельное утверждение, какое оно ми-
лое детское восприятие.

- Ну, бабушка, вот я ведь люблю 
и маму и тебя, тоже двоих, а почему 
клён не может любить берёзу и иву?

Не в этом ли причина отчуждения 
детей от родителей в некоторых се-
мьях? Когда их не понимают, не объ-
ясняют, учитывая их возрастные осо-
бенности, уровень их мышления. А 
вот уметь разговаривать с детьми на 
их языке, это не только природная, но 
и педагогическая мудрость. Поэтому 
и назвал внук бабушку весёлой гово-
рунькой.

Написала я о своей хорошей под-
руге, которая сейчас уже состарилась. 
Но она не одинока, она окружена те-
плотой и вниманием своих родных и 
своего внука, которым в свое время 
отдала много душевного тепла и вре-
мени, заботилась об их здоровье.

Очень бы хотелось, чтобы рас-
сказали о ней в газете, о её любви к 
детям. Уважение и любовь к ребён-
ку - главное средство защиты детей 
от нашего равнодушья, от негатива 
в семье и обществе. И в этом суть 
выражения «Декларации Прав за-
щиты Детей». Главный вывод за-
ключается в том, что ребёнок не 
вещь родителей, опекунов и т.д., а 
личность, которую нельзя унижать. 
И здесь никак нельзя соглашаться 
с мнением некоторых родителей:  
«Мой ребёнок, что хочу, то и делаю». 
Это произвол, жестокое нарушение 
прав ребёнка, что недопустимо.

Н.КуЗНЕЦова,
социальный педагог, 

семейный консультант

В магазине «Рождественский» 
появилась необычная новогодняя 
елка. Елка – исполнительница дет-
ских пожеланий. Каждый неравно-
душный человек сможет стать 
посредником Деда Мороза и пода-
рить настоящий праздник детям-
сиротам.

Любой посетитель магазина может 
взять с елки новогоднюю открытку с 
пожеланиями ребят о новогоднем по-
дарке и помочь Деду Морозу запол-
нить мешок с подарками.

 Мы очень признательны всем за не-
равнодушное отношение к детям, ко-
торые в силу обстоятельств, лишены 
возможности жить с мамой и папой. 

Если Вы приняли решение помочь 
ребенку в осуществлении новогодней 
мечты, пожалуйста, возьмите эту от-
крытку, зарегистрируйтесь у работ-
ника магазина и оплатите подарок. В 
преддверии Нового года Дед Мороз 
принесет и подарит его ребенку.

администрация верхнесалдинского 
городского округа

Всероссийское добровольное  по-
жарное общество рекомендует:

При организации и проведении в доме 
новогодних праздников необходимо со-
блюдать следующие основные правила 
пожарной безопасности: 

- Самое главное – это устойчивость. 
Елку необходимо укрепить либо в хоро-
шей крестовине, либо в ведре с мокрым 
песком, исключив тем самым даже ма-
лейшую вероятность падения; 

- Ёлку наряжать только электрогирлян-
дами заводского изготовления, которые 
имеют сертификат пожарной безопас-
ности. Выбрав качественную иллюмина-
цию, внимательно отнестись и к ее под-
ключению в электросеть; 

- Ветки и верхушка елки не должны ка-
саться стен и домашних вещей; 

- Не устанавливайте ёлку вблизи ото-
пительных приборов; 

- Не обкладывайте елку ватой, не про-
питанной огнезащитным составом; 

- Не допускайте зажигания в помеще-
ниях бенгальских огней, хлопушек и поль-
зования открытым огнем вблизи елки; 

- Не допускайте игр детей в маска-
радных костюмах из марли, ваты и бу-
маги, не пропитанных огнезащитным 
составом; 

- Не зажигайте на елках свечи и не 
украшайте игрушками из легковоспла-
меняющихся материалов; 

- Электрические гирлянды должны 
быть заводского изготовления и полно-
стью исправными. Электросеть должна 
защищаться заводскими предохраните-
лями; 

- Не разрешайте детям самостоятель-
но включать электрические гирлянды.

Желательно на ночь отключать 
ёлку от электрической сети. Надо 
жить по принципу – подальше от 
беды. Но если по какой-то причине 
случился пожар, не надо паниковать 
– срочно звоните по телефону – 01. 

Выполняя данные рекомендации, 
можно избежать беды.

ВАжНО

приближается Новый 2013 год, многие жители всегда отмечают его с наряженной красавицей ёлкой, 
которая традиционно прописалась во многих семьях салдинцев. как показывает практика, из-за халатно-
сти отдельных граждан всенародный полюбившийся праздник вместо веселья приносит в дом беду. 

Для тех, кто решил встретить оче-
редной Новый год с настоящей нату-
ральной лесной елочкой, Кушвинское 
лесничество сообщает следующую ин-
формацию. 

Для заключения договора купли-продажи 
на заготовку новогодней ели  или других де-
ревьев хвойных пород (далее- «новогодние 
ели»), необходимо оплатить стоимость ели  
в Сбербанке по специальным квитанциям, 
где указано наименование платежа «Ново-
годние ели для собственных нужд».

Выдача договора купли-продажи на за-
готовку елей или других деревьев хвойных 
пород для новогодних праздников будет 
производиться на основании поступивше-
го заявления от гражданина, ПАСПОРТА 
и квитанции об оплате через Сбербанк 
(квитанции с реквизитами и информацию 
по стоимости новогодних елей вы можете 
получить в лесничестве или Сбербанке). 
Срок заготовки новогодних елей установлен 
приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области с 17 по 31 декабря. 

Заготовка гражданами новогодних 
елей для собственных нужд разреша-
ется: 

- на квартальных просеках;
- на минерализованных полосах;
- на противопожарных разрывах;
- на обочинах дорог;
- на трассах линий электропередач 

(ЛЭП), газопроводов и линий связи;
Плата за заготовку новогодних елей или 

других деревьев хвойных пород устанав-
ливается в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 310 от 22.05.2007 г. с 
коэффициентом 1,13 в сумме:

до  1  метра - 28,53  руб.
от  1,1  до 2,0  метров - 57,07  руб.
от  2,1  до  3,0  метров - 85,61  руб.
от  3,1  до  4,0  метров - 114,14  руб.
более  4,1  метров - 142,67  руб.
Обращаем ваше внимание, что выписка 

елок производится по ПАСПОРТУ - 1 штука 
на  одиноко проживающего или семью.

Выписка новогодних елок будет про-
водиться по адресам: 

г. Верхняя Салда - ул. Базарная, 32 тел. 
8(34345) 2-38-96

г. Нижняя Салда - ул. Бажова, 58 тел. 
8(34345) 3-16-65

График работы с 8-00 до 17-00 обед: с 
12-00 до 13-00

Суббота и воскресенье - выходные дни
ВНИМАНИЕ: 30 и 31 декабря являются 

выходными днями, в связи с этим выписка 
новогодних елей производиться не будет. 
Убедительная просьба - позаботьтесь о 
выписке заранее. Граждане, осуществляю-
щие  заготовку новогодних  елей  или дере-
вьев  других хвойных пород для новогодних  
праздников без договора купли-продажи 
на заготовку елей,  или  в нарушениие  его  
существенных условий (день  заготовки, ме-
сто  заготовки, длина деревца), будут при-
влекаться к административной или уголов-
ной ответственности за нарушение лесного  
законодательства и к возмещению ущерба, 
принесенного лесам РФ.

Л.в. сувиК,
директор ГКу со 

«Кушвинское лесничество»  



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

№ 50 (560) 13 декабря 2012 г.

официально

Для вас, абоненты
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

на оказание услуг связи для целей кабельного вещания

г. Верхняя Салда    « ____ » ______________ 20 ___ г.

Индивидуальный предприниматель Гладких А.В., имеющий лицензию 
Федеральной службы по надзору в сфере связи от 01.12.2010 г. № 81574 
на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания, именуе-
мый в дальнейшем «Оператор», действующий на основании Свидетель-
ства, с одной стороны, и физическое лицо, за плату пользующееся услу-
гами Оператора, именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

1. Термины и определения
1.1. Сеть связи телевещания (СТВ) – Сеть связи для распространения 

программ телевещания, принадлежащая Оператору на праве собствен-
ности либо на праве аренды, в том числе с использованием коллектив-
ных телевизионных антенн. 

1.2. Абонентская линия – линия связи, соединяющая СТВ через Або-
нентскую распределительную систему с Пользовательским (оконечным) 
оборудованием. 

1.3. Абонентский распределитель – элемент СТВ, обеспечивающий 
равное деление энергии радиосигнала (оптического сигнала) на одно или 
несколько направлений.

1.4. Абонентская распределительная система – совокупность физиче-
ских цепей и технических средств (в том числе проходных усилителей, 
разветвителей, абонентских розеток и иных коммутационных элементов), 
расположенных в помещении Абонента, через которые Пользователь-
ское (оконечное) оборудование подключается к СТВ. 

1.5. Пакет сигналов телепрограмм – совокупность электрических сиг-
налов телевизионных программ, формируемых как единое целое, для 
предоставления услуг связи для целей кабельного вещания на основании 
настоящего Договора. Пакет сигналов телепрограмм формируется Опе-
ратором в зависимости от технической возможности СТВ.

1.5.1. Базовый пакет  - совокупность телевизионных программ (не ме-
нее 40), ретранслируемых (транслируемых) по сети кабельного телеви-
дения (КТВ). 

1.6. Пользовательское (оконечное) оборудование – технические сред-
ства (в том числе телевизионный приемник), предназначенные для прие-
ма, обработки и воспроизведения сигналов телепрограмм.

1.7.  Помещение абонента – жилое помещение, принадлежащее Або-
ненту на  праве собственности или переданное Абоненту по договору со-
циального найма, а так же помещения, являющиеся общим имуществом 
в  многоквартирном доме.

1.8. Предоставление Абоненту доступа к СТВ – совокупность действий 
Оператора по формированию Абонентской линии и подключению с ее по-
мощью Пользовательского (оконечного) оборудования к СТВ Оператора. 

1.9. Клемма абонентского распределителя – точка подключения Або-
нентской распределительной системы к абонентскому распределителю 
СТВ Оператора.  

2. Предмет договора
2.1.Оператор оказывает Абоненту услуги связи для целей кабельного 

вещания, в том числе с использованием коллективных телевизионных 
антенн (далее – Услуги), а Абонент оплачивает оказанные Оператором 
Услуги. Отношения между Оператором и Абонентом регулируются нор-
мами федерального законодательства, Правилами оказания услуг связи 
для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785 и на-
стоящим Договором. 

2.2. Опубликование данного Договора является публичной офертой. 
К настоящему Договору применяются условия ст. 426 ГК РФ (Публичный 
договор) и ст.428 ГК РФ (Договор присоединения). Условия настоящего 
Договора являются едиными для всех Абонентов.

2.3. Акцептом оферты и фактом присоединения к настоящему Дого-
вору является внесение Абонентом платежа за присоединение абонент-
ской линии к Сети связи телевещания Оператора. 

2.4. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 
3. Условия предоставления услуг 
3.1. Для предоставления доступа к СТВ лицу, абонентская распреде-

лительная система которого не подключена к СТВ, и желающему пользо-
ваться услугами, оказываемыми на основании настоящего договора:

3.1.1. Это лицо (Заявитель) подает Оператору заявление, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего договора, форма которого установле-
на в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Заявление оформляется в следующем порядке: 
Заявитель подает заявку на предоставление Услуг в Абонентский от-

дел Оператора (телефоны указаны в п.8.1.настоящего Договора.). Опе-
ратор в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней со дня регистрации 
заявки о заключении Договора, осуществляет проверку наличия техни-
ческой возможности предоставления доступа к СТВ и назначает заяви-
телю дату прибытия сотрудника Оператора для проведения комплекса 
мероприятий, предусматривающих подключение к СТВ. По прибытии к 
заявителю сотрудник Оператора выдает заявителю бланк заявления. За-
полненный бланк заявления заявитель передает сотруднику Оператора, 
после чего последний производит подключение к СТВ Абонентской рас-
пределительной системы. 

3.1.2. Оператор связи вправе отказать заявителю в заключении Дого-
вора при отсутствии технической возможности предоставления доступа 
к СТВ. 

3.1.3. Для предоставления доступа к СТВ и получения Услуг заявитель 
должен иметь исправное Пользовательское (оконечное) оборудование, 
Абонентскую распределительную систему. Обязанность по обеспечению 
наличия Абонентской распределительной системы и Пользовательского 
(оконечного) оборудования возлагается на заявителя.

3.2. В случае наличия фактического доступа к СТВ Оператора и осу-
ществления физическим лицом оплаты Услуг в порядке, предусмотрен-
ном разделом 5 настоящего Договора, считается, что такое физическое 
лицо своими действиями присоединилось к настоящему Договору, при-
нимает его условия и является Абонентом Оператора.

3.3. Абонент дает своё согласие на размещение оборудования Опера-
тора, необходимого для оказания услуг по настоящему Договору, на кон-
струкциях и элементах здания, в котором проживает Абонент, а также в 
помещениях, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, 
в котором проживает Абонент, на праве общей долевой собственности 
и указанных в п.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, дома, где оказываются 
услуги связи Абоненту.

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Оператор обязан: 
4.1.1. Оказывать Абоненту Услугу в соответствии с законодательными 

и иными нормативными актами РФ, Правилами оказания услуг связи для 
целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 22. 12. 2006г. №785, лицензией и 
настоящим Договором.

4.1.2. Осуществлять обслуживание СТВ, расположенного в многоквар-
тирном доме до клеммы абонентского распределителя.

4.1.3. Доставлять до Пользовательского (оконечного) оборудования 
формируемый оператором по его усмотрению пакет Сигналов телепро-
грамм, соответствующих технологическим параметрам, определенным 
действующими техническими нормами и стандартами.

4.1.4. Обеспечить Абоненту возможность пользования Услугами 24 
часа в сутки, при этом Оператор не может гарантировать наличие Сиг-
нала телепрограмм, в случаях, когда такое отсутствие Сигнала вызвано 

перерывом в вещании телевизионного канала по причинам, не завися-
щим от Оператора. 

4.1.5. Принимать заявки на неисправность СТВ, производить текущее 
техническое обслуживание СТВ и необходимые ремонтные работы, а 
также осуществлять все необходимые мероприятия для восстановления 
качества телевизионных сигналов на клеммах абонентского распредели-
теля в возможно короткие сроки, но не более 72 (Семидесяти двух) ча-
сов с момента поступления заявки, за исключением ухудшения качества 
Сигнала телепрограмм по независящим от Оператора причинам. Указан-
ный срок установлен без учета дополнительных работ (восстановление 
телефонной канализации, аварийный ремонт электросиловых линий 
(электросетей) и установок, инженерных сетей и др.), проводимых тре-
тьими лицами, а также восстановительных работ, связанных с хищением 
оборудования и материалов СТВ Оператора. 

4.1.6. Уведомлять Абонента об изменении тарифов на Услуги не менее 
чем за 10 (Десять) календарных дней до их введения в действие любым 
доступным способом, в том числе через средства массовой информа-
ции (периодические печатные издания, электронные средства массовой 
информации), а также путем привлечения организаций, выполняющих 
функции информационно-расчетных центров.

4.1.7. Уведомлять Абонента об изменениях условий Договора не ме-
нее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления изменений в 
силу любым доступным способом, в том числе через средства массовой 
информации (периодические печатные издания, электронные средства 
массовой информации), а также путем привлечения организаций, выпол-
няющих функции информационно-расчетных центров.

4.1.8. Абонент предоставляет Оператору право в целях исполнения 
Договора производить обработку сведений, включая персональные дан-
ные Абонента, полученных Оператором (в том числе путем привлечения 
информационных расчетных центров). Фактом заключения договора Або-
нент дает согласие на обработку персональных данных. При этом форма 
такого согласия признается Абонентом и Оператором письменной. 

4.1.9. Абонент согласен получать от Оператора SMS оповещения, а 
также сообщения от Оператора, связанные с исполнением Договора.

4.1.10. По требованию Абонента выдавать в офисе Оператора справ-
ку, подтверждающую факт отключения от СТВ Оператора.

4.1.11. Иные права и обязанности Сторон по договору определены 
Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и/
или радиовещания, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.12.2006 года № 785.

4.2. Оператор вправе: 
4.2.1. В одностороннем порядке изменять тарифы на Услуги, предва-

рительно уведомив Абонента в соответствии с п. 4.1.6.
4.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в условия Дого-

вора, предварительно уведомив Абонента в соответствии с п. 4.1.7. До-
говора. 

4.2.3. Приостановить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом 
требований, указанных в разделе 5 настоящего Договора, уведомив об 
этом Абонента.

4.2.4. Приостановить оказание Услуг в случае, если неисправность 
Абонентской распределительной системы и/или Пользовательского (око-
нечного) оборудования приводит к неисправности СТВ. 

4.2.5. При проведении профилактических (регламентных) работ в СТВ 
допускать технологические перерывы в виде полного или частичного пре-
рывания оказания Услуги, но не чаще 1 (Одного) раза в месяц в рабочие 
дни не более чем на 8 (Восемь) часов.

4.2.6. Менять частотное распределение телевизионных каналов в 
СТВ. 

4.2.7. Производить обработку персональных данных Абонентов в це-
лях исполнения настоящего Договора (в том числе путем привлечения 
организаций, выполняющих функции информационно-расчетных цен-
тров). 

4.3. Абонент обязан:
4.3.1. В полном объеме и в сроки, установленные настоящим Догово-

ром, производить оплату Услуг Оператора.
4.3.2. При подключении обеспечить доступ к Абонентской распредели-

тельной системе и Пользовательскому (оконечному) оборудованию.
4.3.3.Содержать в исправном состоянии Абонентскую распредели-

тельную систему и Пользовательское (оконечное) оборудование соглас-
но требованиям, установленным законодательством РФ. 

4.3.4. Иметь документ на Пользовательское (оконечное) оборудова-
ние, подтверждающий его соответствие требованиям, установленным 
законодательством РФ. 

4.3.5. Не подключать к Абонентской распределительной системе Поль-
зовательское (оконечное) оборудование, не соответствующее требовани-
ям, установленным законодательством РФ. 

4.3.6. Обеспечить доступ Оператора для проведения работ по обслу-
живанию СТВ в многоквартирном доме.

4.3.7. При расторжении Договора по инициативе любой из Сторон 
оплатить имеющуюся задолженность по оплате оказанных Оператором 
Услуг не позднее 10 дней с даты расторжения настоящего Договора. 

В случае нарушения указанного условия Абонентом Оператор вправе 
отказать Абоненту в заключении нового Договора. 

4.3.8. Сообщать Оператору о прекращении своего права владения по-
мещением, в котором установлено Пользовательское (оконечное) обо-
рудование

4.3.9. При расторжении Договора любой из Сторон в соответствии с 
условиями настоящего Договора Абонент обязуется не препятствовать 
Оператору в выполнении работ по отключению от СТВ Оператора.

4.4. Абонент вправе:
4.4.1. При обнаружении ухудшения качества телевизионного изобра-

жения и/или звука Абонент имеет право лично обратиться в Офис Опера-
тора либо по Единому телефону абонентского отдела 8 (34345) 5-19-75  и 
оформить заявку на устранение неисправностей в работе СТВ.

4.4.2. Жалобы  на неудовлетворительную работу СТВ подлежат удо-
влетворению только в случае оформления заявки от Абонента Операто-
ру, поданной в соответствии с п.4.4.1 настоящих Правил.  

4.4.3.Техническое обслуживание Абонентской распределительной 
системы в помещении Абонента производится после предварительной 
оплаты в соответствии с Прейскурантом.

4.5. Абонент предоставляет Оператору право в целях исполнения 
настоящего Договора производить обработку сведений, включая персо-
нальные данные Абонента, полученных Оператором (в том числе путем 
привлечения организаций, выполняющих функции информационно-
расчетных центров).

4.6. Абонент вправе временно приостановить оказание услуг по на-
стоящему Договору. Приостановление производится на основании пись-
менного заявления Абонента, оформленного в офисе Оператора на срок, 
не превышающий 3 месяца. Возобновление оказания услуг производится 
на основании письменного заявления Абонента, оформленного в офисе 
Оператора. В случае отсутствия письменного заявления Абонента и/или 
фактического невозобновления пользования Услугами Оператора по ис-
течении 3 месяцев данное обстоятельство будет означать односторонний 
отказ (расторжение в одностороннем порядке) Абонента от исполнения 
настоящего Договора.

4.7. Самовольное подключение Абонентской распределительной си-
стемы к средствам связи СТВ недопустимо и преследуется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Оплата услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуг состоит из платы за присоединение Абонентской 

линии к СТВ Оператора и абонентской (ежемесячной) платы. 

5.2. Оплата Абонентом Услуг производится за каждую Абонентскую 
распределительную систему. 

5.3. Абонентская (ежемесячная) оплата производится Абонентом в те-
чение месяца оказания услуг по адресам, указанным в п. 8.1 Публичного 
договора.

5.4. Расчетный период за оказанные Оператором Услуги составляет 
1 (Один) месяц. 

5.5. При заключении договора об оказании услуг связи кабельного ве-
щания до 20 (Двадцатого) числа оплата берется за весь текущий месяц.

5.6. Оплата Услуг Оператора производится в рублях.
5.7. Оплата может быть произведена путем авансового платежа за 

несколько месяцев вперед. При изменении размера абонентской платы 
(тарифа) в оплаченный авансом период Абонентом, при необходимости, 
производится доплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с мо-
мента возникновения задолженности за частично оплаченный период. 

6. Порядок и условия изменения, прекращения и расторжения До-
говора

6.1. Оператор связи и Абонент вправе в любое время по соглашению 
Сторон расторгнуть Договор при условии оплаты оказанных Услуг. 

6.2. Абонент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, 
письменно уведомив об этом Оператора, при этом настоящий Договор 
считается расторгнутым с первого числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором Оператор получил уведомление о расторжении (Заявле-
ние о расторжении). Уведомление (Заявление о расторжении) отправля-
ется по адресу, указанному в п. 9 настоящего Договора. 

6.3. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоя-
щий Договор в случае неустранения Абонентом нарушений, указанных 
в п. 4.2.3. – 4.2.4., по истечении 6 (Шести) месяцев с даты направления 
Абоненту Оператором уведомления о приостановлении оказания Услуг. 

6.4. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от испол-
нения настоящего Договора в случае прекращения технической возмож-
ности оказания Абоненту Услуг, а также при прекращении оказания Услуг 
вследствие передачи СТВ в пользование третьим лицам, в том числе по 
договору аренды и по иным основаниям. Оператор уведомляет Абонента 
об отказе от исполнения настоящего Договора не позднее, чем за 10 (Де-
сять) дней до даты прекращения оказания Услуг.

6.5. Надлежащим уведомлением Оператором Абонента об отказе от 
исполнения настоящего Договора является один из следующих спосо-
бов уведомления: в средствах массовой информации, в том числе через 
периодические печатные издания и электронные средства массовой ин-
формации, путем размещения информации в информационных расчет-
ных центрах, путем направления письменного уведомления посредством 
почтовой связи, путем курьерской доставки. 

6.6. При прекращении у Абонента права владения или пользования 
помещением, в котором установлено Пользовательское (оконечное) обо-
рудование, Договор с Абонентом прекращается. 

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Публичному договору Оператор и Абонент несут ответствен-
ность, установленную действующим законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе Правилами оказания услуг связи для целей телеви-
зионного вещания, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.12.2006 г. № 785 и настоящим Договором.

7.2. Оператор не несет ответственность за:
7.2.1. низкое качество телевизионного изображения, вызванное тех-

нической неисправностью или некачественной настройкой, а также тех-
ническими решениями, заложенными в принципиальной электрической 
схеме Пользовательского (оконечного) оборудования, низкое качество 
или отсутствие сигнала передатчика (спутника), поступающего в СТВ 
Оператора, а также неудовлетворительное техническое состояние Або-
нентской распределительной системы;

7.2.2.  перерывы в работе активного оборудования СТВ, вызванные 
прекращением    подачи электроэнергии;

7.2.3. перерывы в работе оборудования СТВ и/или ухудшения каче-
ства предоставления услуг, связанные с изменением атмосферных и то-
пографических условий, влияющих на качество Услуг;

7.2.4. нарушение сроков устранения неисправности, вызванные от-
сутствием доступа к месту размещения оборудования не по вине Опе-
ратора;

7.2.5.  отсутствие заявок от Абонента, связанных с неполучением 
Услуг;

7.2.6.  содержание телепрограмм, распространяемых по СТВ.
7.2.7. ущерб (включая возврат уплаченной Абонентом абонентской 

платы за период, в который Услуги не оказывались или оказывались не-
надлежащим образом) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора не по вине Оператора (в том числе в результате 
повреждения расположенных в многоквартирном доме элементов линии 
связи не по вине Оператора (в результате вандализма, деятельности гры-
зунов и т.д.)). 

7.3. В случае несоблюдения Абонентом запрета на подключение к 
Абонентской распределительной системе Пользовательского (оконеч-
ного) оборудования, не соответствующего установленным требованиям, 
или при выявлении факта самовольного подключения к СТВ Оператора, 
возмещению подлежат убытки Оператора, возникшие в результате ука-
занных действий Абонента.

7.4. Стороны Договора освобождаются от ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если 
докажут, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произо-
шло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине другой Стороны.

7.5. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, возникших в 
связи с исполнением настоящего Договора, определен Правилами оказа-
ния услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовеща-
ния, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 
г. № 785.

8. Прочие условия
8.1. Системой информационно-справочного обслуживания Абонентов 

является Абонентский отдел  Оператора. Единый телефон Абонентского 
отдела 8 (34345) 5-19-75 (ул. Энгельса, 61). 

8.2. В случае приостановления оказания услуг связи Оператором, в 
связи с нарушением Абонентом требований установленных настоящим 
Договором, в том числе по оплате услуг, Абонент обязан до возобновле-
ния оказания услуг связи погасить задолженность за оказанные услуги, 
при условии подачи заявки на повторное подключение в Абонентский от-
дел  Оператора и предъявлении (при необходимости) документов, под-
тверждающих факт погашения задолженности, представителю Операто-
ра, прибывшему для выполнения работ.

8.3. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 
Договора, в случае их не урегулирования в претензионном порядке пере-
даются Сторонами в соответствии с законодательством РФ на разреше-
ние в судебные органы. 

8.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего До-
говора:

Приложение № 1 «Форма Заявления на заключение договора на ока-
зание услуг связи для целей кабельного вещания». 

9. Адреса и реквизиты Оператора

ОПЕРАТОР: Индивидуальный предприниматель Гладких А.В.
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 61,  
тел.: 8(34345) 5-19-75. 
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Электронный адрес службы рекламы ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда orbisreklama@rambler.ru 

№ 50 (560) 13 декабря 2012 г.

Сильнейшие по итогам прока-
та отправились 25 ноября поко-
рять каток «Айсберг» культурно-
развлекательного центра «Луна» в 
Екатеринбурге.

Наш город представляли 16 че-
ловек, выступающих в 3 номина-
циях «Юный фигурист» 3 и 2 юно-
шеский разряд. Конкуренция была 
острой, но наши в компании фигу-
ристов Челябинска, хозяев, Н. Та-
гила, Снежинска и других городов 
не растерялись и выступили более 
чем достойно.

В разряде «Юный фигурист» сал-
динцы 7 раз поднимались на пье-
дестал почета – призерами стали 
Снежана Морозова, Кирилл Зайкин, 
Иван Ченцов, Евгений Шамшуров, 
Катя Олютина, Полина Новожено-
ва, Маша Коробщикова.

В 3 юношеском разряде с боль-
шим отрывом от своих преследо-
вателей золото завоевала Полина 
Бравикова, серебро у Даши Бусы-
гиной.  Во втором юношеском раз-
ряде серебро у  Алены Алексее-
вой, бронза у Даши Клещевой; обе 
девочки откатали свои программы 
практически без ошибок и сумели 
обойти конкуренток из крупных го-
родов.

Итогом выступлений стали 12 
медалей разного достоинства, 
впереди новые старты уже в эти 
выходные и снова на «Луне» в 
Екатеринбурге. Салдинская шко-
ла фигурного катания все громче 
заявляет о себе, и это не может 
не радовать.

Екатерина ЖУКОВА

ОВЕН 
(21.03-20.04).
Стремление 
к творческой 
реализации 
п о м о ж е т 
вам решить 
многие про-

блемы и задачи. Благопри-
ятный период для бизнеса, 
начала новых проектов. 
Спорт, физический труд, 
любая деятельность, тре-
бующая применения силы, 
решительности, предпри-
имчивости доставит вам 
удовольствие. Вы сможете 
преодолеть некоторые пре-
пятствия и помехи. Хороший 
период для заключения сде-
лок, открытия нового пред-
приятия или реорганизации 
производства. 
Благоприятные дни: 18, 
22; неблагоприятные: 23.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Х о р о ш и й , 
удачный пе-
риод для ре-
шения важ-
ных деловых 

вопросов. Вы чувствуете 
повышение жизненных сил 
и энергии, у вас появляются 
новые идеи для творческого 
самовыражения, вы лидируе-
те среди своих друзей, сослу-
живцев. Возможно, коллектив 
или начальство возложит на 
вас некоторые обязанности, 
благодаря удачному испол-
нению которых, вы сможете 
продвинуться по карьерной 
лестнице, получить премию, 
награду или хотя бы просто 
похвалу и выражение при-
знательности. 
Благоприятные дни: 17, 
18; неблагоприятные: 20.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Благоприят-
ный период 
стабилиза -
ции вашего 
положения и 

построения фундамента 
дальнейшего процветания, 
прогресса в достижении дол-
госрочных целей. Появля-
ются хорошие возможности 
для продвижения в карьере, 
образовании, общественной 
деятельности и финансовом 
процветании. Можете рас-
считывать на понимание вли-
ятельных лиц, руководства, 
на помощь от официальных 
организаций и госструктур. 
Возможен интерес к полити-
ке, большому бизнесу, адми-
нистрированию.
Благоприятные дни: 17, 
19; неблагоприятные: 21.

РАК 
(22.06-22.07).
Неделя ха-
рактеризу -
ет с я  м н о -
ж е с т в о м 
к онтак тов , 
разговоров. 

Не исключено, что основ-
ное их количество будет 
касаться больше домашних, 
семейных дел. Возможно 
получение важной почты, 
важные телефонные звон-
ки. Вероятно, обсуждение 
некоторых деловых и про-
фессиональных вопросов 
лучше перенести в домаш-
нюю обстановку. Дела и 
заботы женщин затрагивают 
ваши личные проблемы. Вы 
можете рассчитывать на 
ценный совет от женщины. 
Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 18.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
В о з м о ж -
ность каче-
с т в е н н о го 
изменения 
с т и л я  от -
ношений с 

младшими родственниками, 
особенно братьями или се-
страми, а также соседями и 
приятелями. Не исключено, 
что события в жизни одного 
из них повлекут перемены и 
в вашей жизни. При умелом 
применении своего влияния 
на членов семьи, вы можете 
многого добиться посред-
ством слова, убеждения. 
Может возникнуть необхо-
димость решения вопросов 
наследства, страхования, 
налогов или долгов. 
Благоприятные дни: 18; 
неблагоприятные: 23.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вы активны 
в общении, в 
утверждении 
собственно-
го мнения и 
выражении 

своих интересов, поэтому 
это может оказать неодно-
значное влияние на ваши 
семейные и любовные отно-
шения. Обратите свою актив-
ность и предприимчивость 
в мирное русло, избегайте 
конфликтов и претензий к 
партнеру. Займитесь спортом 
или активным отдыхом с чле-
нами семьи или любимым 
человеком, играйте с детьми, 
развивайте их. И вы почув-
ствуете, как крепнут и рас-
крывают новые грани ваши 
отношения в обществе. 
Благоприятные дни: 17, 
22; неблагоприятные: 18.

гороскоп на неделю с  17  по 23 декабря

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Град медалей на «Луне»

ФИгУрное каТанИе
Накануне поездки на открытые соревнования «Твизл Новис» в Екатеринбурге тренеры Елена 

Жгулева и Галина Маслеева провели для воспитанников секции фигурного катания нашего го-
рода контрольный прокат на родном льду ледового манежа, чтобы в условиях, приближенных 
к «боевым», отобрать сильнейших. Поэтому юные фигуристы смогли  продемонстрировать все 
то, чему их научили, выполняя аксели, луцты, ритбергеры и другие сложные прыжки.



СЛУЖБА   РЕКЛАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  Невьянск, ул. Ленина, 24.  Тел. (34356) 2-18-80. 
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ЦЗН иНформирует

Очень часто в средствах массовой инфор-
мации мы слышим фразу, что о благополучии 
государства можно судить по его отношению 
к старикам. В этот список, показывающий 
уровень развития нашего государства, можно 
добавить и людей с ограниченными возмож-
ностями. О жизни инвалидов, о нарушении их 
прав и о возможности этих людей работать и 
чувствовать себя полноценными членами на-
шего общества сейчас много говорят и пишут. 
На уровне Правительства РФ и ее субъектов 
издаются приказы, принимаются постанов-
ления, разрабатываются положения  и про-
граммы, направленные на улучшение жизни 
граждан с ограниченными возможностями. Мы 
хотим познакомить вас с результатами работы 
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» с этой  категори-
ей граждан и поделиться новой информацией 
по данному вопросу на 2013 год.

5 мая 2011 года в ходе заседания региональ-
ного кабинета министров было принято поста-
новление «О реализации Закона Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 76-ОЗ «О гаран-
тиях занятости инвалидов в Свердловской об-
ласти». Данный документ должен был позволить 
повысить эффективность квотирования рабочих 
мест, определить механизмы взаимодействия 
заинтересованных организаций и позволить 
упорядочить работу по трудоустройству людей 
с ограниченными возможностями. Как отметил 
директор Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области Дмитрий Анто-
нов, принятие данного документа было вызвано 
необходимостью гарантированного трудоустрой-
ства людей с ограниченными возможностями в 
доступных для них условиях труда. Постановле-
ние определяло общие основы процедуры кво-
тирования рабочих мест для инвалидов во всех 
организациях, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности. По оцен-
кам экспертов, документ должен был позволить 
существенно снизить количество безработных 
граждан среди инвалидов, которые хотят тру-

доустроиться, чтобы быть полезными обществу 
и региону. Кроме того, он должен был позволить 
осуществлять контроль за соблюдением требо-
ваний квотирования рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями. 

Как же обстоят дела с соблюдением за-
конодательства по данному направлению  
у нас?  

В 2011 году в ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
обратились в целях поиска работы 218 граж-
дан из числа инвалидов. Из них были при-
знаны безработными 158 человек. В течение 
2011 года 72 человека из этой категории граж-
дан были трудоустроены. В центре занятости 
были зарегистрированы 22 организации, под-
лежащие установлению квоты по приему инва-
лидов. Из них к окончанию 2011 года квоту не 
выполняли 5 организаций (ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ООО «ВСМПО-Автотранс», 
ООО «ВСМЗ», ООО «ВСМПО-Энергомонтаж», 
филиал ОАО «НТМК» («НСМЗ»). Невыполне-
ние квоты составило 38 человек. 

По состоянию на 1 декабря 2012 года в ГКУ 
«Верхнесалдинский ЦЗ» обратились  в целях 
поиска работы 161 инвалид. Из них были при-
знаны безработными 112 человек. В настоящее 
время на учете  состоит 67 граждан с ограни-
ченными возможностями. За 11 месяцев 2012 г. 
были трудоустроены  46  инвалидов. В этом году 
в центре занятости были так же, как и в 2011 году, 
зарегистрированы 22 организации, подлежащие 
квотированию. К декабрю 2012 года установлен-
ную квоту не выполняли 7 организаций. Невы-
полнение квоты по устройству на работу инвали-
дов влечет административную ответственность 
работодателей в виде штрафа в размере от 30 
до 50 тысяч рублей. И, несмотря на это, трудоу-
стройство граждан с ограниченными возможно-
стями затруднено, так как в условиях модерниза-
ции производства требования, предъявляемые 
работодателями к качеству рабочей силы, воз-
растают. При этом граждане, имеющие ограни-
чения в трудоспособности в связи с состоянием 

здоровья, не могут конкурировать на рынке тру-
да с другими соискателями работы.

Анализ потребности инвалидов в трудоу-
стройстве в нашем городе показывает, что пере-
чень профессий, по которым могут работать 
инвалиды, крайне  ограничен. 56% данных граж-
дан, состоящих на учете в ГКУ «Верхнесалдин-
ский ЦЗ», могут работать  при определенных 
условиях: либо в условиях сокращенного рабо-
чего дня, либо - неполной рабочей недели, либо 
на дому. Вакансии же, предлагаемые  предприя-
тиями в счет установленной квоты, зачастую не 
соответствуют потребностям инвалидов. Из  38 
заявленных для инвалидов вакансий, только 2 – 
с неполной рабочей неделей. 

С 2010 года в рамках реализации дополни-
тельных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда Сверд-
ловской области, Правительством Российской 
Федерации выделяются средства на возмеще-
ние затрат организаций по созданию (оснаще-
нию) специальных рабочих мест для инвалидов. 
В рамках Программы поддержки занятости насе-
ления Свердловской области в 2010 году было 
создано 91 специальное рабочее место для не-
занятых инвалидов, в 2011 году - 305 мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов, много-
детных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» в 2011 году были 
заключены договоры об организации содействия 
в трудоустройстве 4 инвалидов с  двумя организа-
циями. МУП «Гор.УЖКХ» создало 3 специальных 
рабочих места для женщин (делопроизводители в 
ЖЭУ и делопроизводитель в бухгалтерию). ООО 
«Уральский завод «Промэлектроники» создало 1 
рабочее место, на которое была трудоустроена 
женщина по специальности «электромонтажник-
схемщик». Фактические затраты центра занято-
сти по данным договорам составили  398,79 тыс. 
руб. (из них: 347,6 тыс. руб. – на оснащение ра-
бочего места специальным оборудованием и 51,2 
тыс. руб. - на выплату заработной платы).

В 2012 году ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
было заключено 1 соглашение с ИП Бойко 
Светланой Владимировной (городской округ 
Нижняя Салда) о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат на оборудование (осна-
щение) дополнительного рабочего места для 
трудоустройства незанятого инвалида. Допол-
нительно рабочее место было создано для ин-
валида 3 группы по специальности «Оператор 
ЭВ и ВМ». Затраты на реализацию программы 
составили 50 тыс. рублей.

В 2013 году работа по данному направлению 
в Свердловской области будет продолжена. Де-
партаментом по труду и занятости начата разра-
ботка Программы содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места, которая будет 
предусматривать мероприятия по созданию 344 
рабочих мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов в нашей области.  ГКУ «Верхнесал-
динский ЦЗ» приглашает работодателей к со-
трудничеству по данной Программе в 2013 году.

Работодателю, участвующему в меро-
приятии в 2013 году, будут возмещаться  за-
траты на приобретение, монтаж и установку 
оборудования при оснащении рабочего места 
для трудоустройства инвалида I, II, III группы в 
размере до 76,2 тыс. рублей, на оплату труда 
инвалидов – не более установленного в Сверд-
ловской области минимального размера оплаты 
труда на срок не более 3 месяцев. 

Мероприятие по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов будет осуществлять-
ся как в организациях, так и у индивидуальных 
предпринимателей, подавших заявку на участие, 
прошедших отбор и включенных в Программу.  С 
критериями отбора организаций, участвующих в 
реализации мероприятия, можно познакомиться 
в ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ».

За дополнительной информацией 
обращаться в ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
по тел.: 5-44-18
к Бравиковой Елене Николаевне.

Н.В. ИВаНоВа,
начальник отдела 

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

гороскоп На Неделю  с 17 по 23 декабря
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Вы более 
дисципли -
нированы в 
профессио-
нальных и 
финансовых 

вопросах, повышена произ-
водительность труда. Хоро-
шее время для усиленной 
интеллектуальной деятель-
ности любого рода и для 
подписания важных доку-
ментов, договоров. Возмож-
но, на вас будут возложены 
серьезные обязанности, 
ответственность, кажущиеся 
обременительными. Хорошо 
протекает общение с по-
жилыми и влиятельными 
людьми, начальством, а 
также официальными орга-
низациями. 
Благоприятные дни: 21, 22; 
неблагоприятные: 19.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
В а ш а  п о -
пулярность 
растет, вы 
получите за-
служенную 
похвалу и 

поддержку от начальства, по-
мощь от официальных органи-
заций, в том числе денежную. 
Период как нельзя более 
благоприятен для деловой 
активности, особенно в сфере 
шоу-бизнеса, развлечений, 
меценатства. Не столько ваша 
фирма, сколько лично вы 
сможете совершить удачную 
сделку, провернуть хорошую 
финансовую операцию или 
даже спекуляцию, сделать 
удачную покупку или выгодно 
разместить свой капитал. 
Благоприятные дни: 17; не-
благоприятные: 18.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
В е р о я т н а 
з а и н т е р е -
сованность 
в деятель-
н о с т и  н е -
ф о р м а л ь -

ных групп и объединений, 
в общественной и новой 
предпринимательской дея-
тельности, приносящей вы-
году. Большой научный, ис-
следовательский, духовный 
и творческий потенциал. 
Эти позитивные тенденции 
следует использовать мак-
симально. Интерес к нео-
бычным областям знаний, 
хорошие возможности для 
удачных поездок и команди-
ровок, приятного и захваты-
вающего путешествия. 
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: нет.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
В делах воз-
можны обма-
ны, интриги и 
мошенниче-
ство, часто 
невинные и с 

виду безобидные. Недостаток 
объективности в решениях. 
Эта неделя может дать также 
выгоду от сотрудничества с 
культурными, научными или 
религиозными организация-
ми. Время благоприятно для 
дальних поездок и путеше-
ствий, но скорее не делового, 
а развлекательного характера. 
Следует ограничить себя в 
спиртном. Выходные будут 
удачны для духовного едине-
ния с близкими и любимыми 
людьми.
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 23.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В это время 
усиливается 
б ы с т р от а 
реакции и 
л е г к о с т ь 
мышления. 
Оно крайне 

благоприятно для представите-
лей науки и стимулирует инте-
рес к детективу и фантастике. 
Это прекрасный период  для 
интеллектуальных занятий. В 
это время полета мысли по-
вышается изобретательность 
и могут обнаружиться неожи-
данные решения проблем. 
Возможны научные озарения 
и возникновение устойчивого 
интереса к той области, в кото-
рой движение мысли приведет 
к настоящему открытию.
Благоприятные дни: 18, 20; 
неблагоприятные: 17.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В ы с ш а я 
гармония , 
счастье  в 
любви или 
таинствен-
ная любовь, 

внутреннее ощущение кра-
соты, тонкое восприятие ис-
кусства. Это лучшее время 
для развития образного 
мышления и способностей к 
живописи, а также установ-
ления тесных личных взаи-
моотношений, строящихся 
на идеальной любви. Это 
продуктивный период для 
творческих натур и людей, 
работающих в области ис-
кусства. Хорошее время для 
приобретений.
Благоприятные дни: 20, 22; 
неблагоприятные: 19.
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В Свердловской области проживает более 160 тысяч инвалидов, которые могут работать. Ежегодно на 
учет в центры занятости области обращается от 9 до 12 тысяч уральцев с ограниченными возможностями. 
Сегодня на территории региона зарегистрировано более 1400 организаций, подлежащих квотированию 
рабочих мест для инвалидов. Суммарная квота при этом составляет более 18 тысяч человек.

Трудоустройство инвалидов
на правах рекламы
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ГИБДД сооБщает

Обошлось 
без жертв

Операция «Горка»

Зарегистрировано  29 дорожно - транс-
портных происшествий, в которых транс-
портные средства получили  механические 
повреждения.  

Так, 6 декабря, в начале десятого утра, на 
37 км автодороги Нижний Тагил-Нижняя Салда 
48-летний водитель, двигаясь на автомашине 
«Рено» в сторону Нижнего Тагила, не выбрал 
скорость, обеспечивающую безопасность до-
рожного движения, вследствие чего, допустил 
занос своего автомобиля и столкновение с 
автомашиной «ВАЗ-2110» под управлением 
34-летнего водителя. 

Через сорок минут, 35-летний водитель,  
проезжая мимо на автомашине «Лада-
Калина», остановился, чтобы оказать помощь 
людям, попавшим в ДТП. Спустя несколь-
ко минут, 37-летний водитель автомашины 
«Форд-Фокус», двигаясь в сторону Нижнего 
Тагила, допускает наезд на стоящую на обо-
чине автомашину «Лада-Калину». Все авто-
мобили получили механические поврежде-
ния, первоначально никто из участников ДТП  
за медицинской помощью не обращался.   

8 декабря в период вре-
мени с 19 часов 10 минут до 
19 часов 55 минут у дома №2 
по ул.К.Либкнехта г. Верхняя 
Салда неизвестным водите-
лем был совершен наезд на 
стоящую автомашину «КИА-
СОРЕНТО», после чего с места 
ДТП скрылся.

Отделение ГИБДД ищет сви-

детелей и лиц, которые видели 
или располагают какой-либо 
информацией по данному 
ДТП, позвонить по телефонам 
ГИБДД: 5-01-14,2-46-61.  

Светлана Патрушева,
ст.инспектор по пропаган-

де ГИБДД ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции                                                                 

За прошедшую неделю сотрудниками 
отделения ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Верхнесалдин-
ский» выявлено 642 нарушения Правил 
дорожного движения, допущенных раз-
личными категориями участников до-
рожного движения.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Зимний период времени ха-
рактеризуется своей спецификой. 
Резко возрастает вероятность 
того, что ребенок, катаясь на гор-
ках, съедет прямиком под колеса 
автомобилей. Начинаются Ново-
годние праздники, а, соответствен-
но, и массовые скопления детей 
около ледовых городков. 

С 10 декабря началась про-
филактическая операция "Горка", 
которая продолжится до 1 марта 
2013 года, то есть до того време-
ни, пока не исчезнет опасность 
горок и естественных наледей. В 
ходе операции сотрудники ГИБДД 
проводят обследование улиц, дво-
ровых территорий для выявления 
опасных горок и наледей, выхо-
дящих на дорогу. При выявлении 
таких горок инспекторы дорожного 
надзора ГИБДД примут все меры 
для их устранения - выдают пред-
писания коммунальным службам 
о необходимости ликвидации вы-
явленных горок.

Учитывая, что большинство до-
рожно - транспортных происше-
ствий с детьми в зимний период 
происходят в темное время суток, 
в целях предупреждения травм и 
гибели детей на улицах и дорогах 
города, сотрудники ГИБДД настоя-
тельно рекомендуют родителям 
школьников приобрести светоо-
тражающие нашивки, наклейки 
на рюкзаки, портфели  для того, 
чтобы водители заранее могли об-
наружить ребенка, который нахо-
дится вблизи проезжей части, и от 
которого можно ожидать внезапно-
го появления перед автомобилем.

При обнаружении опасных 
горок и скатов, выходящих на 
проезжую часть дороги, кото-
рые дети используют для  ката-
ния, жители городских округов 
могут сообщить о них по теле-
фонам ГИБДД: 2-46-61,5-01-14. 

Главное, чтобы ни один ребе-
нок не скатился с горки под колеса 
проезжающего автомобиля.

на правах рекламы
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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 комнату 22 кв.м., по адресу ул. 
Восточная, 2 (под офис или магазин). Цена 
750000 рублей // тел. 8-953-601-36-33

*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, 3-й этаж. Квартира 
теплая, балкон застеклен, сантехника новая, 
ремонт отличный. Энгельса, 63 (напротив 
Чайки). Цена 1350 000 рублей // тел. 8-922-
116-63-00

*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру в Н. 
Салде, 1 этаж в 2-х  этажном доме. Общая 
площадь 47,2 кв.м.// тел. 8-919-396-01-35, 
8-909-001-33-96

*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 2-х комнатную квартиру по адре-
су ул. Восточная, 5, кв. 2. Дом кирпичный. 
Квартира теплая. Стеклопакеты, заменена 
сантехника, ремонт.  Ваннаz и туалет - кафель.  
Цена 1700000 рублей // тел. 8-950-198-93-50

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

*КУПЛЮ СРОЧНО 1, 2, 3-х комнатную квар-
тиру в Верхней Салде на ваших условиях. 
Оформление документов за мой счет // тел. 
8-922-115-38-49

*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

*КУПЛЮ СРОЧНО дом в Верхней Салде на 
ваших условиях. Оформление документов за 
мой счет // тел. 8-900-200-39-22

*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 дом в В. Салде, ул. Красноар-
мейская, 113. Площадь 49,6 кв.м., газифи-
цирован, баня, 5 соток. Документы готовы. 
Цена договорная // тел. 8-922-115-38-49
*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 211102 цвет серо-синий ме-
таллик. Цена 115 тыс. рублей, 2001 г.в. // тел. 
8-950-196-50-54

*ПРОДАМ ВАЗ 21150 2005 г.в., цена 165 тыс. 
рублей // тел. 8-952-146-86-57

*ПРОДАМ МАЗ 5551-020Р, 2001 г.в., двига-
тель «восьмерка» 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 а/м Хендай Соната, 2007 г.в., цвет 
черный, отделка под дерево, салон черная 
кожа, МКПП, есть все. Цена 395 тыс. рублей. 
Торг // тел. 8-922-115-38-49

*ПРОДАМ Део-Нексия. Состояние хорошее. 
Цена 180 тыс. рублей. Торг // тел. 8-953-382-
32-66

*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, чурка-
ми, доставка Газель, Зил 131 // 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 брусок, доска любых размеров, 

распил кругляка у частных лиц. Вагонка, по-
ловая доска. Низкие цены. // тел. 8-965-509-
13-01, 8-922-153-21-06

*ПРОДАМ дрова чурками с доставкой // тел. 
8-908-037-72-68 (после 19.00)

*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. А/м Ка-
маз // тел. 8-909-706-96-78
*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. Пен-

сионерам скидки // тел. 8-952-147-77-73, 
8-953-044-71-31

*ДРОВА березовые колотые и чурками. До-
ставка а/м Газель, ЗИЛ - 131 // тел. 8-953-044-
70-10, 8-952-744-44-78
*ДРОВА колотые, смешанные. Доставка а/м 

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

8-902-260-11-84
*ПРОДАМ 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 газовую плиту, цвет коричневый, 

размер 600*600 мм., в хор. состоянии, недо-
рого // тел. 8-902-870-89-76

*«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 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 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) 346-97-31, 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. 8-967-639-97-
31, 8912-664-6713

*КРУПНОй ТОРГОВОй КОМПАНИИ срочно 
требуются секретари, продавцы-консультанты, 
помощник  торгового представителя. Без опы-
та работы. (18-38 лет). З/п 8-10т.р. (еженедель-
но). Иногородним предоставляется жилье. // 
Тел. (343)346-97-32, 346-97-31

*ВЫ любите рисовать, умеете общаться 
с клиентами, у Вас повышенный уровень 
ответственности, тогда мебельный салон 
предложит творческую работу (заочное 

обучение не помеха). З/плата + оклад+ % // 
тел. 8-912-624-74-57

*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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент  по горо-
ду и области. Межгород. // тел. 8-922-136-
14-09, 8-900-201-14-09

*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

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

*ОТДАМ симпатичных, жизнерадостных 
котят от домашних, воспитанных кошки и 
кота // тел. 8-908-637-81-11

*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

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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