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 2    Житье-бытье

Оплаченное 
издевательство

12   Мини - футбол

Снова не 
заладилась игра

 12   Хоккей

Перед  
промежуточным 

финишем

22   ОВД сообщает

«Близнецы -
братья»

«Татьяна, милая Татьяна»
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22   Правопорядок

«Настоящий 
старшина»
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вернисаж

 2    Ситуация

Завод-банкрот - 
голодный народ

 3    Праздник

Не стареют душой 
ветераны

14   Женсовет

Как стать 
стервой

Все, кто носит имя  Татьяна,  каждый 
год, 25 января,  празднуют именины. 
Праздником это день является и для 
студентов. Для Татьяны Агапитовой этот 
день двойной праздник...

Родилась Татьяна Михайловна в посел-
ке Висим, на родине уральского писателя 
Мамина – Сибиряка. Имя ее ей нравилось 
с самого детства, да  и назвали ее так не 
случайно, родилась девочка 21 января, в 
преддверии Татьянина дня. Таня, Танечка, 
Танюшка, Татка – так называли ее близкие. 
В шестилетнем возрасте ее семья перееха-
ла жить в Верхнюю Салду, и наш город стал 
для нее родным. После окончания школы у 
нее не  было никаких раздумий, она точно 
знала, кем хочет быть. Конечно же,  Учите-
лем. Поступила в  Московский университет, в 
день создания которого, в 1755 году, импера-
трица Елизавета Петровна подписала Указ 
о праздновании Дня студентов.  Но позже 
перевелась в  Уральский Государственный 
университет, который закончила в 1975 году. 
Преподавала историю сначала  в школе № 
2, чуть позже в СПТУ № 27. Яркие, интерес-
ные уроки, наполненные эмоциями учителя, 
очень нравились ученикам. Обладая отлич-
ной дикцией и какой-то загадочной харизмой, 
Татьяна Михайловна завораживала учени-
ков рассказами по истории. Предмет у нее 
всегда сдавали хорошо. В 1990 году ее при-
гласили на работу директором школы №14. 
Сколько студентов вузов России вырастила 
она, и не сосчитать…

Имя Татьяна имеет древнегреческое про-
исхождение и в переводе означает устрои-
тельница, учредительница.  Обладательницы 
этого имени  ясно представляют, что им нужно 
в жизни, они умны, практичны и принципиаль-
ны. Строгие мамы и хорошие хозяйки. 

С именинами вас, все Татьяны Салды!

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

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕоБращЕнИЕ

возмущен!!!

Хозяева квартиры срочно позвони-
ли диспетчеру УЖКХ и попросили на-
править дежурных слесарей устранить 
аварию. Сантехники приехали через 
какое-то время, поковырялись в ван-
ной, пытаясь что-то предпринять, но 
жильцы без труда определили, что они 
пьяные, и позвонили в полицию. По-
лицейские увезли слесарей на освиде-
тельствование, которое, в общем – то, 
и не следовало бы делать – признаки 
приема  алкоголя в больших дозах вы-
ражали трудную работу их речи и при-
давали лицам срамной вид.

Между тем горячая вода  залила кух-
ню, коридор пятого этажа и уже достиг-
ла второго этажа, вспучивая и смывая 
по стенам обои. Весь подъезд пред-
ставлял собой парную в бане. Попытка 
вызвать  и дождаться другую (трезвую) 
бригаду сантехников оказалась безу-
спешной – она так и не появилась на 
месте ЧП. Благо, что кто-то из жильцов 
сумел проникнуть в подвал дома и пе-
рекрыть горячую воду.

В понедельник на место аварии при-
была комиссия управляющей компании 
(руководитель В.Н.Байбара) для обсле-
дования и составления акта, но никто 
из ее членов не согласился дать пояс-

нения нашему корреспонденту, ссыла-
ясь на запрет начальства.

Делать какие-то пространные выводы 
по данной ситуации у нас нет намерения, 
поскольку факт вопиющего отношения к 
прямым служебным обязанностям де-
журного диспетчера и пьяных слесарей 
- сантехников вызывает у пострадавших 
только гнев и возмущение. Но главное, 
как руководство управляющей компании 
отреагирует на это чрезвычайное проис-
шествие, и какие последуют наказания в 
отношении виновных. Ведь, как извест-
но, безнаказанность способствует раз-
гильдяйству, а иногда и преступлениям 
с тяжкими последствиями.

В подтверждение сказанному при-
ведем несколько выдержек из письма 
жильцов дома №7 ул.К. Либкнехта. «В 
подвале нашего дома из труб тепло - и 
водоснабжения, из задвижек постоянно 
протекает вода, которая скапливается 
в подвальном помещении. В результате  
образуется пар и влажный конденсат, 
проникающий через слуховые окна и 
перекрытия в квартиры первого этажа. 
Удушливый запах фекалий, сырость 
распространяются по жилым помеще-
ниям,  что становится фактором раз-
личных заболеваний, в особенности у 

стариков и детей. Наши обращения в 
прошлом году в администрацию горо-
да, в прокуратуру, в УЖКХ результатов 
не дали. Комиссия, проверявшая наши 
жалобы, опросила жильцов 2-3 этажей, 
у которых якобы нет претензий к УЖКХ. 
А почему жильцов первого этажа не 
спросили, чем мы дышим и как задыха-
емся от зловония.

Руководство УЖКХ никаких реаль-
ных мер не приняло  по ликвидации не-
чистот и протечек на трубах и задвиж-
ках  в подвале нашего дома, а своими 
отписками вводило в заблуждение ад-
министрацию и прокуратуру города. И 
такое безобразие длится уже три года, 
не исключая и нынешнюю зиму. А когда 
звоним сантехникам, они издеваются 
над нами: «Холодно, отключать систе-
му нельзя». Летом им жарко, а зимой, 
видите ли, холодно. До каких пор нас 
будут травить смрадом из подвала и 
издеваться над нами».

Хотелось бы услышать ответ по суще-
ству от руководства управляющей ком-
пании на гневное письмо жителей дома 
7 ул.К.Либкнехта, которые аккуратно 
оплачивают жилищно-коммунальные 
услуги. Характерно, что это не единич-
ный случай в нашем городе.

А во сколько, интересно, обходится 
городским управляющим компаниям 
отопление атмосферы? Нам представ-
ляется, что в ноль, поскольку жильцы 
многоквартирных домов платят за недо-
стающее тепло, за  недопоступающее в 
наши квартиры. Посмотрите, уважаемые 
салдинцы, вокруг и вы увидите густой 
пар из коллекторов теплотрасс, из про-
текающих задвижек. Отапливаем про-
странство, замерзая при этом в домах.

Что скажете, господа руководите-
ли управляющих  компаний?                                                              

Валерий ФедосееВ

В настоящее время в городе 
осуществляется сбор подписей 
под  текстом  провокационного со-
держания к предстоящим выборам 
главы администрации Верхнесал-
динского городского округа.

Не оспаривая права на высказы-
вание гражданами  собственного 
мнения,  призываю каждого жителя,  
перед тем как поставить подпись,  
задаться вопросом  - какие конкрет-
ные факты говорят о «ставке на свои 
интересы,  разгроме, безнаказанном 
разворовывании и разорении  неког-
да благополучного города»?

Информирую жителей, что в на-
стоящее время я обратился к право-
охранительным органам дать право-
вую оценку действиям инициативной 
группы лиц   с точки зрения соблю-
дения действующего законодатель-
ства.

Рассчитываю на ваше здраво-
мыслие и объективность.

 
с.Л. НИсТРАТоВ,

глава администрации 
Верхнесалдинского 

городского округа

Как так случилось, что завод, про-
дукция которого была востребована на 
внутреннем рынке, а пакет заказов ста-
бильно пополнялся, оказался несостоя-
тельным. Кроме того, руководство «Рус-
лича» влезло в кредитные долги, но куда 
ушли деньги, никто толком объяснить 
не может. Хотя вполне возможно, что 
контролирующие  и правоохранитель-
ные органы нашли концы расходования 
средств, но об этом они не заявляют  
публично, что настораживает коллектив 
предприятия - банкрота. Нет определен-
ной ясности и в том, куда ушла продук-
ция, изготовленная за последнее время 
предкризисного периода, и поступили 
ли за нее деньги на счет «Руслича». 
Не хотелось бы верить слухам, но есть 
опасение, что продукция, как заявляют 
сведущие люди, вывозится с ЧЛЗ и яко-
бы продается. Тут нужна прокурорская 
проверка.

Имущество чугунолитейного ком-

плекса, как нам сообщила Наталья 
Кардашина, конкурсный управляющий, 
будет продано. Правда, долгое время 
на него не находился покупатель. По-
говаривают, что Корпорация ВСМПО-
АВИСМА не намерена пускать на свою 
территорию, на площадку»В», где рас-
полагается «Руслич», посторонних хо-
зяев, и, возможно,  в скором времени 
выкупит корпуса завода. Процедура 
торгов, как утверждает конкурсный 
управляющий, жестко регламентирова-
на и продлится, предположительно, до 
мая текущего года. Вот тогда и начнут-
ся, будем надеяться, выплаты долгов 
по зарплате работникам «Руслича».  
Но сколько нервотрепки испытали уво-
ленные по сокращению металлурги за 
два года, куда только ни обращалась 
инициативная группа (вплоть до прези-
дента РФ) – везде непробиваемая сте-
на. Властных структур полно, а помочь 
простому человеку никто по существу 

не хочет.   И вот только уполномоченный 
представитель  президента РФ по пра-
вам человека в Свердловской области 
Татьяна Георгиевна Мерзлякова в кон-
це прошлого года приехала в Салду на 
встречу с бывшим коллективом чугуно-
литейного завода, чтобы  разобраться в 
непростой ситуации.

Разговор состоялся жесткий, были 
высказаны (к сожалению, заочно) пре-
тензии Наталье Кардашиной, которая, 
сославшись на нездоровье, не смогла 
приехать в Верхнюю Салду и ответить на 
вопросы металлургов в адрес судебных 
приставов и городской прокуратуры.

Доверительное общение Татьяны 
Георгиевны с коллективом обанкро-
тившегося предприятия вселило хоть 
какую-то надежду  присутствующим 
тогда в Доме книги на положительный 
исход по ликвидации долгов и полу-
чение своих кровно заработанных.

соб.информ.

Завод-банкрот - голодный народ
СИТуацИя

вот уже почти два года бывшие рабочие и служащие чугунолитейного за-
вода «Руслич» добиваются  выплат долга по зарплате. обанкротившееся 
предприятие задолжало коллективу около ста миллионов рублей.

Оплаченное 
издевательство

от аварий на прогнивших сетях тепло - и водоснабжения в нашем 
городе никто не застрахован. Жильцы квартиры 15 ул. Спортивная,1, 
беды не ждали, а она пришла неожиданно в минувшее воскресенье, в 
17 часов, - в ванной сорвало кран горячей воды.
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 ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

К СВЕДЕНИЮ

Не стареют душой ветераны
празДНИК

Капитал растет

пОзДраВЛЯЮ

Изменения в пенсионной системе

пФр СООбщаЕт
В пенсионной системе России в 2013 году произойдет ряд событий и изменений, которые 

коснутся будущих и нынешних пенсионеров, а также российских работодателей.

Продолжение. Начало в № 3 
Если «молчуны» хотят сохранить 

накопительный тариф в размере 6%, 
в течение 2013 года им нужно напи-
сать соответствующее заявление в 
ПФР о перераспределении либо о 
переводе средств пенсионных нако-
плений в НПФ или УК.

На накопительную часть пенсии 
граждан, которые ранее переда-
ли свои пенсионные накопления в 
управляющие компании, НПФы или 
сменили инвестпортфель ВЭБа, с 1 
января 2014 года по умолчанию будет 
по-прежнему перечисляться 6% от го-
дового заработка. Если эти граждане 
захотят перевести 4% в солидарную 
часть пенсии, то им в течение 2013 
года следует написать соответствую-
щее заявление о перечислении 2% в 
накопительную часть и 4% - в стра-
ховую часть. Заявления должны быть 
поданы в ПФР. Их форма и порядок 
подачи в настоящий момент разраба-
тываются.

Также стоит отметить, что 2012 год 
стал последним, когда Пенсионный 
фонд рассылал гражданам «письма 
счастья» – извещения о состоянии их 
индивидуальных лицевых (пенсион-
ных) счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования за преды-
дущий год.

С 2013 года, как и на протяжении 

нескольких последних лет, граждане 
могут узнать о состоянии своих пен-
сионных счетов через единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. Этой услугой 
в 2011 году воспользовались более 2 
млн. россиян. Также эту информацию 
можно получить через кредитные ор-
ганизации, с которыми у ПФР заклю-
чены соответствующие соглашения. 

Полную выписку из индивидуаль-
ного лицевого всегда можно получить 
в Пенсионном фонде по месту жи-
тельства.

В то же время, если гражданин по-
прежнему хочет получать «письмо 
счастья», он должен написать соот-
ветствующее заявление в Пенсион-
ный фонд. ПФР подготовит выписку 
из индивидуального лицевого счета и 
направит ее в адрес гражданина по-
чтовым отправлением.

Отказ от рассылки «писем сча-
стья» позволит сэкономить более 3 
млрд. рублей, которые пойдут на уве-
личение накопительной части пенсий 
россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать средства 
пенсионных накоплений. Если граж-
данин уже является пенсионером 
или имеет право на назначение тру-
довой пенсии и при этом имеет сред-
ства пенсионных накоплений, то ему 

следует обратиться в ПФР за соот-
ветствующей выплатой. Если граж-
данин формирует свои пенсионные 
накопления через негосударствен-
ный пенсионный фонд, то с заявле-
нием следует обратиться в соответ-
ствующий НПФ.

Также важно отметить, что до 
окончания вступления в Програм-
му государственного софинансиро-
вания пенсии остается менее года. 
Чтобы рассчитывать на софинан-
сирование со стороны государства, 
необходимо вступить в Программу и 
сделать первый взнос до 1 октября 
2013 года.

Вступить в Программу государ-
ственного софинансирования пенсий 
может каждый россиянин – участник 
системы обязательного пенсионного 
страхования (а фактически каждый 
работающий гражданин – участник 
этой системы). Делать взносы в рам-
ках Программы можно помесячно 
или разовым платежом, причем как 
через бухгалтерию своего предприя-
тия, так и через любой банк. Третьей 
стороной софинансирования может 
выступать работодатель. Государ-
ственное софинансирование выде-
ляется в течение 10 лет с момен-
та внесения гражданином первого 
взноса в пределах от 2 000 до 12 000 
рублей в год.

Величина материнского капитала 
с 1 января 2013 года выросла более 
чем на 21 тысячу рублей. С нового 
года размер материнского капитала 
проиндексирован на 5,5 % и состав-
ляет 408 тысяч 960 рублей. 

У граждан, которые частично исполь-
зовали средства материнского капитала, 
остаток суммы также  проиндексирован 
на 5,5 %.

Напомним, что право на государствен-
ную поддержку за счет средств материн-
ского капитала имеют семьи, в которых 
после 1 января 2007 года появился вто-
рой или последующий ребенок. 

Использовать указанные средства 
возможно на улучшение жилищных 
условий семьи, образование детей и 
увеличение будущей пенсии мамы.

Начать распоряжаться средствами 
материнского капитала по любому из 
трех направлений можно лишь после 
того, как ребенку, в связи с рождением 
(усыновлением) которого был выдан 
сертификат, исполнится три года. Исклю-
чение составляют лишь случаи исполь-
зования средств материнского капитала 
на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам на 
приобретение (строительство) жилья.

На сегодняшний день в Свердловской 
области выдано 126 тысяч сертифи-
катов на материнский капитал. По на-
правлениям распоряжения средствами 
материнского капитала принято 44 510 
заявлений на сумму 14  млрд. рублей.

Телефоны в Управлении Пенсион-
ного фонда РФ в г. В. Салда: 2-25-06, 
5-11-89

Постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.11.2006 
года № 979-ПП утвержден порядок 
возмещения расходов образова-
тельных учреждений по  подготовке 
детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (в воз-
расте до 18 лет), к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального обра-
зования на территории Свердлов-
ской области.

Право на обучение на подготовитель-
ных курсах имеют дети: имеющие основ-
ное общее или среднее (полное) образо-
вание; обучающиеся в выпускных классах 
(9 или 11кл.) или в учреждениях среднего 
профессионального образования.

Возмещение расходов производится 
образовательным учреждениям (ОУ), 
проводящим подготовительные курсы, 
на основании договора, заключенного 
между законным представителем ребен-
ка и ОУ.

Необходимые документы:
- письменное заявление с просьбой 

об оплате курсов;
- паспорт законного представителя 

ребенка; 
- копия паспорта или свидетельства о 

рождении ребенка;
- копия документа об образовании 

либо справка из образовательного 
учреждения об обучении ребенка;

- копия документа об установлении 
опеки или договора о передаче ребенка 
в приемную семью;

- договор на оказание образователь-
ных услуг;

- счет-фактура, выставленный  учреж-
дением образования для оплаты.

Для возмещения расходов по под-
готовке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей следует обращаться в Управление 
социальной политики (Воронова, 6/1, 
каб. 38, 42, тел.: 5-09-53,5-42-85) с по-
недельника по четверг с 8-00 до 17-00,  
перерыв с 13-00 до 14-00. 

для  детей-сирот

После радостных встреч, новогод-
них взаимных поздравлений ветера-
нов пригласили в читальный зал, где 
они  разместились за накрытыми для 
чаепития столами. До прихода гостей  
здесь усердно потрудились наши за-
ботливые кулинары – В.А. Галаше-
ва, В.А. Зуева, А.Н.Мезенина.  И вот 
в богатых нарядных костюмах появи-
лись Дед Мороз и Снегурочка. Их те-
плые, задушевные поздравления сра-
зу подняли настроение ветеранам.

Необычным было и поздравление 
наряженной Елочки. Для нее дружно 
прозвучала песня «В лесу родилась 
елочка».  

Затем на смену старому к гостям 
пришел  молодой Дед Мороз, роль  
которого исполнил Г.В Самулевский. 

Ведущая праздника Нина Ни-
колаевна Боровкова зачитала 
телеграммы – поздравления гла-
вы Верхнесалдинского городского 
округа  К.С.Ильичева, начальника 
Управления социальной политики 
А.В.Балакина, начальника отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по г.В 

Салда Н.П.Хоренженко.
Поздравил присутствующих и 

председатель городского Совета ве-
теранов, полковник в отставке Н.П. 
Кондрашов. Свое выступление Ни-
колай Петрович начал с поздравле-
ния председателя областного Совета 
ветеранов Ю.Д. Судакова, направ-
ленного в адрес салдинских ветера-
нов педагогического труда, и особо 
отметил, что в области о нас знают, 
помнят и благодарят за нашу обще-
ственную работу. А работа, по словам 
Николая Петровича, проделана боль-
шая, но предстоит сделать еще боль-
ше. Он выразил уверенность в том, 
что мы справимся с поставленными 
задачами, и пожелал всем здоровья, 
счастья, успехов, заверив при этом, 
что завтра будет лучше, чем вчера.

Во время застолья устраивались 
увеселительные игры, предлагались 
загадки на сообразительность, знато-
ки анекдотов пользовались успехом 
у присутствующих. Фотогазета, кото-
рую оформила В.А.Зуева, все нас 
приятно удивила. 

Чаепитие в нашем крае немыс-
лимо без пирогов и самых разных 
сладостей. Всех порадовала своим 
пирогом – разборником Тамара Ива-
новна Балакина. Весь разобрали, 
до крошечки (вкуснятина!), и сказали 
спасибо искусной хозяйке. 

А впечатление от концерта  просто 
невозможно вкратце передать сло-
вами, интерес ко всем номерам был 
неописуемый. Звучали песни наших 
времен (50-80-х годов), были пред-
ставлены различные сценки, испол-
нялись частушки, причем адресные  
- о членах Совета, о председателе, 
об активистах. Среди гостей  были 
две талантливые  певицы - Татьяна  
Николаевна Фофанова и Мария 
Михайловна Дерябина так душевно 
исполняли песни, что мы слушали их 
словно завороженные. Да, в общем, 
все присутствующие на нашем за-
мечательном празднике составили 
единый хоровой ансамбль. Прекрас-
но звучали песни. Вот уж воистину не 
стареют душой ветераны.

Всем организаторам этого уди-
вительного вечера  огромное спа-
сибо. Через год, надеемся, мы 
снова соберемся за праздничным 
столом.

Таисья ХодаНецкая,
ветеран педагогического труда, 

заслуженный учитель школы РСФСР, 
почетный гражданин города 

Верхняя Салда

Четырнадцатого января в детской библиотеке состоялся празд-
ник для ветеранов педагогического труда. Эту ветеранскую сек-
цию возглавляет замечательная и очень ответственная женщина 
Валентина Викторовна дуркина. она и Валентина алексеевна Зуе-
ва организовали этот праздник. Гостей встречала людмила алек-
сандровна александрова – милая и приветливая сотрудница этого 
гостеприимного дома, где мы часто бываем.



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

№ 4 (566) 24 января 2013 г.

Предлагайте кандидатов
избирком сообщает

Руководствуясь   пунктами   4   и   
5.1  статьи  27 Федерального закона 
«Об основных  гарантиях  избира-
тельных  прав  и  права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», Верхнесалдинская 
районная территориальная  избира-
тельная комиссия объявляет  прием  
предложений  по   кандидатурам   для   
назначения  членов участковых  изби-
рательных  комиссий  с  правом  ре-
шающего голоса с УИК № 280 по УИК 
№ 310.

Прием  документов   осущест-
вляется   в  течение 40 дней  со  дня 
опубликования настоящего сооб-
щения (с 23.01.2013 г. по 03.03.2013 
г.) по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, кабинет 17.

Время приема документов в ра-
бочие дни с 9.00 час. до 17.00 час.

При внесении предложения (пред-
ложений)  по кандидатурам  для на-
значения членов  участковых  из-
бирательных  комиссий  с  правом  
решающего голоса (в резерв составов 
участковых избирательных комиссий) 
необходимо представить:

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандида-
турах в состав участковых избира-
тельных комиссий (в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий), оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение 

органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в состав и в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объе-
динений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав и 
резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав и резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении 

предложений в состав и резерв со-
ставов участковых избирательных 
комиссий.

Для иных субъектов права вне-
сения предложений по составу и 
резерву составов участковых из-
бирательных комиссий

Решение Думы городского округа, 
протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, всеми субъектами 
права внесения предложений по 
составу и резерву составов участ-
ковых избирательных комиссий 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 

предложена для зачисления в состав 
(в резерв составов) участковых изби-
рательных комиссий.

3. Копия документа лица, кандида-
тура которого предложена в состав (в 
резерв составов) участковой избира-
тельной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или 
службы, копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий). 

4. Копия документа об образовании  
лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав (резерв составов) 
участковой избирательной комиссии.

5. Две фотографии лица, предла-
гаемого в состав (в резерв составов) 
участковой избирательной комиссии, 
размером 3x4 см (без уголка).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЙ РАЙОННОЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ:

Заседание  территориальной   избирательной  комиссии   по  формирова-
нию участковых  избирательных  комиссий  состоится  в  17 часов 15 минут 
18 апреля 2013 года по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46.

Соцпособие увеличится
к сведению

С учетом ранее проведенных индек-
саций размер указанных выплат с 1 ян-
варя составляет 4 763,96 руб. При этом 
в районах и местностях, где установ-
лен районный коэффициент к заработ-
ной плате, этот размер  определяется с 
применением районного коэффициен-
та и составляет 5478,55 руб. (1,15%) и 
5716,75 руб. (1,20%).

Напомним, выплата социального 
пособия на погребение производится:

- организацией (иным работодате-
лем), в которой на день ухода из жизни 
работал умерший пенсионер; 

- органом, в котором умерший полу-
чал пенсию;

- органом социальной защиты на-
селения, если умерший не работал на 
день ухода из жизни и не являлся пен-
сионером;

- территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации, в котором был зарегистри-
рован в качестве страхователя умер-
ший на день ухода из жизни.

В том случае, если умерший на день 
ухода из жизни не работал и не был 
зарегистрирован в качестве страхо-
вателя, то для выплаты социального 
пособия на погребение необходимо 
обратиться в территориальное управ-
ление Пенсионного фонда РФ, в кото-

ром умерший получал пенсию.
Документом для выплаты социаль-

ного пособия на погребение является 
справка о смерти формы № 33, выдан-
ная органом ЗАГС.

Кроме данной справки, лицу, кото-
рое обращается за выплатой социаль-
ного пособия на погребение, необхо-
димо представить в территориальное 
управление ПФР свой паспорт, трудо-
вую книжку умершего пенсионера для 
подтверждения отсутствия работы и 
заявление о выплате пособия на по-
гребение.

Социальное пособие на погребе-
ние выплачивается, если обращение 

за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня смерти пенсионера.

Пособие на погребение выплачи-
вается в день обращения с указан-
ными документами.

Телефоны в Управлении Пенси-
онного фонда РФ в В.Салде: 2-25-06, 
5-11-89

С 1 января 2013 года размер социального пособия на погребение, а также размер стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, увеличился на 5,5%. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ХОККЕЙ

Перед промежуточным финишем

ОВЕН 
(21.03-20.04).
Эта неделя 
одна из са-
мых важных 
в году, если 
у  вас есть 
какие-то кон-

кретные планы. Будьте ак-
тивны всю неделю, и осо-
бенно - в пятницу. В этот 
день решайтесь на самое 
важное, но предчувствуйте 
последствия. Разговоры по 
душам могут вызывать бур-
ные чувства, сопротивление, 
но пока лучше не торопиться 
с оценками. Интенсивные 
переживания делают вас 
привлекательными, вы мо-
жете настоять на своем. Но 
только не в эти выходные, 
которые лучше провести как 
можно спокойнее.
Благоприятные дни: 28, 
29; неблагоприятные: 1.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Используй-
те  н ач а л о 
недели для 
решения ма-
териальных 

вопросов и покупок. Нет 
ограничения в делах, и окру-
жающие склонны видеть в 
вас оплот стабильности. То, 
что вы начнете в это время, 
получит благоприятный им-
пульс и со временем при-
несет пользу. В субботу воз-
можны самые неожиданные 
события. Избегайте опасных 
и травмирующих ситуаций. 
Этот день может стать точ-
кой отсчета для развития 
нового направления вашей 
деятельности или важных 
перемен в партнерстве.
Благоприятные дни: 29, 1; 
неблагоприятные: 30.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Со среды на-
ступит пере-
ломный мо-
мент в делах. 
Вы сможете 

проявить организаторские 
способности или реализо-
вать важную часть своих 
намерений. Если вы активно 
развиваете какую-то тему, то 
события вокруг нее достиг-
нут кульминации в пятницу. 
Может состояться разговор, 
который поможет обеим 
сторонам достичь ясности 
и четко расставить акценты 
в отношениях. Лучше ре-
шать в это время деловые 
вопросы, а в личной жизни 
пока оставить все без из-
менений.
Благоприятные дни: 31; 
неблагоприятные: 1.

РАК 
(22.06-22.07).
На этой не-
деле вы по-
лучите много 
новой инфор-
мации .  Вы 
становитесь 

координатором и посред-
ником, и прекрасно спра-
витесь с развитием сразу 
нескольких направлений. 
Старайтесь содержать в 
порядке нужные докумен-
ты и свое рабочее место. 
Еще одной важной темой 
на этой неделе будут до-
машние дела и отношения с 
близкими. В понедельник и 
вторник можно делать при-
обретения в дом, особенно 
украшения и предметы 
комфорта.
Благоприятные дни: 28, 
31; неблагоприятные: 2.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Вы легко до-
стигнете по-
ставленных 
целей в на-
чале недели. 
Н о  л у ч ш е 

двигаться по «накатанной 
колее», не пытаясь убедить 
партнеров или клиентов в 
том, к чему они еще не гото-
вы. Решайте материальные 
вопросы, чтобы расширить 
свои возможности. Сделайте 
в начале недели несколько 
приятных приобретений лич-
но для себя. И сразу думайте 
о том, как компенсировать 
свои расходы. Сейчас вы 
можете заложить основы 
дела, которое через время 
начнет работать на вас.
Благоприятные дни: 29; 
неблагоприятные: 31.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Не пропусти-
те эту неде-
лю, если у 
вас есть пла-
ны, готовые 
для вопло-

щения. Для серьезной ра-
боты и решения финансо-
вых вопросов благоприятны 
понедельник и вторник. Со 
среды занимайтесь поис-
ком нужной информации, 
связей, ведите переговоры 
и переписку с партнерами. 
В пятницу можно заключать 
договора или предприни-
мать другие решительные 
шаги, которые будут озна-
чать начало нового этапа в 
вашей работе.
Благоприятные дни: 30, 2; 
неблагоприятные: нет.

гОрОсКОп на нЕдЕлю с 28 января пО 3 фЕвраля 2013 гОда

Несколько слов об игре. Уже по-
сле первого периода на табло го-
рели цифры 6:0 в пользу хозяев. 
И в дальнейшем гости в основном 
оборонялись, лишь изредка контра-
такуя. Хозяева впоследствии дей-
ствовали не столь успешно, огра-
ничившись еще шестью шайбами, 
которые забили уже за два периода 
игры, пропустив одну шайбу в свои 
ворота, не дав молодому врата-
рю Вячеславу Зимину сыграть на 
«ноль». Тон в нашей команде вновь 
задавало первое звено Дмитрия 
Попова, на их счету  7 из 12 за-
брошенных шайб. В гонке  лучших 

снайперов команды Артем Удин-
цев вырвался вперед, на его счету 
уже 15 заброшенных шайб, а у Рус-
лана Алламуратова - 14. Но прин-
ципиального  спора, кто из них ста-
нет лучшим,  нет. Главное, заявляют 
оба,  чтобы выигрывала команда. 
Нижнесалдинский «Металлург» на 
своей ледовой арене принимал в  
этот же день «Факел» из Лесного и 
проиграл в овертайме – 7:8. Три за-
брошенные шайбы на счету нового 
капитана Никиты Дедова - лучшего 
бомбардира команды. На сегодняш-
ний день уже определились семь 
лучших команд, которые поведут 

спор за медали, восьмое место, а  
путевку «плей-офф» в двух остав-
шихся играх разыграют тагильчане 
и хоккеисты из Лесного. 

Заключительные две игры верх-
несалдинцы проведут в гостях и 
дома. 26 января им предстоит игра 
на выезде, в Красноуральске, про-
тив значительно сдавшего после 
Нового года местного «Святогора», 
а 27 января домашняя игра против 
претендующего на первое место 
«Феникса» из Заречного. Начало 
поединка в 14.00. 

Но в любом случае самое ин-
тересное нас ждет со 2 февраля, 

когда «восьмерка» сильнейших ко-
манд начнет игры «плей-офф» с 
выбыванием, то есть по кубковой 
системе. В прошлом году «тита-
новцы» в одной четвертой финала 
играли против нижнесалдинцев, на 
этот раз соперник у них будет дру-
гой, так как наши соседи в финал 
не попали, и их ждет утешительный 
турнир за 9-12 места. 

«Титану» же желаем как мини-
мум повторить прошлогоднее до-
стижение – выйти в финал и со-
брать в домашней игре полные 
трибуны своих верных болель-
щиков.

В предновогодний тур, который 
состоялся в не самое лучшие вре-
мя, не удалось собрать лидеров, 
и  верхнесалдинцам  в основном 
пришлось играть молодежным  со-
ставом. Отсюда и результат, всего 
одна ничья с «Атлантом» (Екате-
ринбург) - 4:4 и три поражения:  от 

единоличного  лидера «Фореса»  
(Сухой Лог) - 4:6,  «Олимпика» 
также из Сухого Лога - 3:6 и пер-
воуральской «Снежинки» - 2:9. 
В итоге команда в настоящий мо-
мент находится на предпоследнем 
месте из 10 участвующих.

Впрочем, вот как выглядит на се-

годняшний день турнирная таблица:
«Форес» (С. Лог), 25 очков по-

сле 9 матчей, «Импульс» (Ка-
менск - Уральский) - 16(8), «Сне-
жинка» (Первоуральск) - 16(8), 
ОЦМ (В.Пышма) - 14(9), «Олим-
пик» (С.Лог) – 10(8), БАЭС (Зареч-
ный) - 9(4), «Горняк» (Качканар) 
- 9(9), «Атлант» (Екатеринбург) 
- 8(9), «Титан» (В.Салда) - 7, 
«Газекс» - СДЮШОР (Каменск-
Уральский) - 4(9).

Как видим, отрыв от пятого ме-
ста для нашей команды всего три 
очка, так что очередной тур, кото-
рый пройдет в эти выходные (26 и 
27 января)  снова в Заречном, мо-
жет позволить «Титану» выправить 
положение. Если, конечно, состав 
будет не молодежным, а что ни на 
есть опытным и боевым.

Материалы подготовила
Екатерина Жукова   

ТУРНИРНАя ТАБЛИЦА ОТКРЫТОГО 9 чЕМПИОНАТА ГЗУО 
в сезоне 2012-13 г.г.

Положение команд  дано на 23. 01. 2013 года.  

Одержав убедительную победу со счетом 12: 1 над аутсайдером турнира - режевской «Фортуной», хоккеисты «Титана» 
за два тура до финиша первого этапа занимают четвертое место в турнирной таблице. 

Д.Бубнов - ветеран команды Момент игры

мини-футбОл

Снова не заладилась игра
Практически завершился первый круг чемпионата Сверд-

ловской области по футболу среди любительских ко-
манд. К сожалению, как и в большом футболе, дела у наших 
«титановцев» после успешного старта снова не заладились. 
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гороскоп на неделю  с 28 января  по  3 февраля 2013 года
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Планируйте 
все важные 
мероприя -
тия на пер-
вую полови-
ну недели. 

Это благоприятное время 
для того, чтобы закрепить 
договоренности и начать 
реализацию своих планов. 
В пятницу и субботу плане-
ты могут преподнести вам 
неожиданные сюрпризы. Не 
ищите себе дополнитель-
ных проблем, не рискуйте, 
но не ограничивайте себя 
в творчестве, в чем бы оно 
ни выражалось. В личных 
отношениях сохраняйте спо-
койствие.
Благоприятные дни: 28, 29; 
неблагоприятные: 3.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Не торопи-
те события. 
Сейчас вам 
нужно боль-
ше внима-
ния уделять 

мероприятиям, полезным 
для здоровья. Впереди не-
сколько сложных и очень 
важных для вашей работы 
и карьеры месяцев, поэтому, 
к переменам нужно прийти с 
восстановленными силами. 
Подумайте, в каких измене-
ниях нуждается ваш имидж и 
сделайте визиты в салоны и 
магазины в начале недели. В 
пятницу в фокусе внимания 
будут личные и любовные 
отношения. 
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 30.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вам пред -
стоит справ-
л я т ь с я  с 
большой на-
грузкой на 
работе, но 

все же не ограничивайте 
свою активность только ра-
бочими задачами. Больше 
времени уделяйте обще-
нию. Чувства могут получить 
сильный импульс к высво-
бождению. Вторая половина 
недели даст возможность 
решить некоторые волную-
щие вопросы. Возможна 
неожиданная встреча с тем, 
с кем предстоит возобновить 
контакт.
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 1.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
В первой по-
ловине не-
дели вы мо-
жете удачно 
р е ш и т ь 
некоторые 

финансовые вопросы. При-
ятные впечатления вас ждут 
не только на работе, но и в 
свободное время, которое 
можно наполнить романти-
кой и творчеством. Сделайте 
долгожданное приобретение 
или устройте семейный ужин, 
чтобы порадовать своих 
близких. В пятницу сюрпри-
зы вас ждут в поездках. В 
выходные ограничьте круг 
общения; лучше провести 
это время на природе.
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 3.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Н е д е л я 
предстоит 
насыщен -
ная, и самым 
ценным ка-
чеством бу-

дет умение быстро наводить 
порядок в делах и система-
тизировать информацию. 
Старайтесь наладить свой 
график работы так, чтобы у 
вас оставалось время для 
личных дел и заботы о здоро-
вье. Пригласите своих друзей 
позаниматься в спортзале или 
организуйте выезд на природу. 
В пятницу и субботу могут 
произойти события, которые 
заставят вас по-другому оце-
нить своих близких.
Благоприятные дни: 29; 
неблагоприятные: 30.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Э т о  у д и -
вительное 
время, когда 
перед вами 
м о г у т  от -
крыться но-

вые горизонты там, где вы 
этого совершенно не ждете. 
В начале недели есть возмож-
ность обсудить с партнерами 
перспективы совместной 
деятельности, заключить 
выгодную сделку, контракт. В 
пятницу и субботу создайте 
вокруг себя творческую об-
становку. Вашим преимуще-
ством в неожиданном пово-
роте событий будет интуиция, 
которая подскажет, как себя 
вести. 
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 29.

Благотворительность

Доброта в каждом сердце
на правах рекламы

на правах рекламына правах рекламы

Благотворительность - слово с очень спорным зна-
чением и с очень простым смыслом. Его многие тол-
куют по-разному, но все одинаково понимают. Спро-
сите, что значит делать добро ближнему и, возможно, 
вы получите столько же ответов, сколько у вас собе-
седников. Но поставьте их прямо пред несчастным 
случаем, пред страдающим человеком с вопросом 
«Что делать?» И все будут помогать, кто чем может…

Реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Нижней Салды является  местом временного пребывания 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пер-
вый ребенок поступил в учреждение 13 января 2003 года, 
а  за время работы здесь прошли реабилитацию  около 
семисот несовершеннолетних. Реабилитацию  воспитан-
ников  осуществляют одиннадцать воспитателей, а так же 
психолог, социальный педагог, логопед, специалисты по 
социальной работе. Надо сказать, что в центре работают 
люди, бескорыстно любящие свою работу, находящие в 
своем сердце любовь к каждому ребенку, попавшему в 
беду. Категории детей, поступающих в стационарное от-
деление центра, очень разнообразны, но есть у ребят 
один объединяющий их фактор - всем им нужна доброта, 
внимание и забота. Помощь взрослых людей, живущих с 
ребятами в одном городе, в одном  районе.

И таких людей, к счастью, предостаточно. Вот их 
имена:

Суетин В. В., Ларин Е. Г., Чукин Л.В., Холодов Д.С., Да-
миров Р.Д., Жильцов  А.А., Зуева А.М., Медведева Н.П., 
Фефелов Д.С., Мочалов  А.В., Потехина Л.В., продавцы 
рынка Нижней Салды (одежда для детей)  Короткова С.Н., 

Бердников С.Д., Мелентьев В.Н.,  Ревус А.В., Василий Во-
лабуев, Козлов Е.О., Будаков С.А., Кобенин В.В.

А также многие предприятия Верхней и Нижней 
Салды:

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: автотранспорт-
ный цех и цех 55, НИИ Машиностроения, НСМЗ, ООО 
«Компас ВС», Сбербанк, Молодёжная организация НИИ-
Маш,  РСМ (Российский Союз молодежи), Управление со-
циальной политики по г. Нижняя Салда, Отдел образова-
ния Нижней Салды, ООО «Орбита-Сервис»

Очень многие люди, узнав из средств массовой ин-
формации о том или ином ребенке, помогали, чем мог-
ли, при этом желая остаться неизвестными. Огромное 
спасибо всем небезразличным людям, низкий вам по-
клон и искренняя благодарность за доброе дело!

Коллектив реабилитационного центра г. Н. Салда
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

Женсовет

Продолжение. Начало в № 3
В ее жизни вообще нет ни-

чего постоянного, ибо стерва 
переменчива, взбалмошна и 
внутренне свободна от обяза-
тельств как таковых. И потому 
еще больше притягательна для 
мужчин, которым, как извест-
но, никогда в голову не придет 
перелистывать уже прочитан-
ную книгу в поисках каких-то 
более глубоких мыслей, ибо 
они вполне довольствуются по-
верхностными впечатлениями 
и тактильными ощущениями. 
Но именно стерва никогда не 
будет такой прочитанной кни-
гой, ибо она сама дополняет и 
переписывает ее всякий божий 
день.

Всякая стерва - девушка 
с характером. Это сильная, 
цельная, незаурядная лич-
ность, властная и жестокая. 
Ее жестокость - порождение 
равнодушия. Это, скорее, не 
осознанное зло, а неспособ-
ность творить добро, ибо ей 
неведомо такое побуждающее 
к творению добра чувство, как 
сострадание. Стерва презира-
ет всякие «женские штучки». 
Мужчины ломают головы и жиз-
ни над разгадкой тайны этого 
сфинкса, тогда как никакой зло-
намеренной интриги со сторо-
ны сфинкса не выстраивается 
вовсе - стерва ничего не делает 
специально, ради привлечения 
внимания или удержания инте-
реса. И в то время как какая-
нибудь начитавшаяся «полез-
ных советов» дурочка истязает 
себя, нарочно выпадая из поля 
зрения объекта страсти или 
прикидываясь холодной и не-
доступной, настоящая стерва 
не прилагает никаких усилий 
для того, чтобы соблюдать 
премудрости тактики и оборо-
ны, ибо искренне равнодушна. 
И всякий мужчина, скорее, по-
лучит обморожение последней 
степени, чем растопит лед ее 
сердца. Ибо сердца-то у нее и 
нет вовсе (чего она, собствен-
но, не скрывает, но во что никак 
не хотят верить мужчины, вос-
питанные на догме о превали-
ровании женских эмоций над 
разумом). Это качество, глав-
ным образом, и дает стерве 
самое сильное преимущество 
перед остальными женщина-
ми: ею всегда движет здравый 
рассудок, но никогда - чувства. 
А ведь уж сколько раз тверди-
ли женщинам - берегитесь пле-
на эмоций, не позволяйте усы-
плять вашу бдительность. Все 
тщетно. Они готовы распевать 
на все лады вредную установ-
ку «зорко одно лишь сердце»... 
И из века в век повторяется 
одна и та же драма, построен-
ная на неистребимой женской 
потребности добровольно ли-
шать себя зрения и слуха ради 
сохранения иллюзии счастья. 
Но если вы живете чувствами, 
переживаниями и страстями, 
то стоит ли отказываться от них 
ради сомнительного «обложеч-
ного счастья», быть предметом 
восхищения, когда радости от 
этого никакой, ибо и радость из 
разряда эмоций, которые при-
меряемому образу не требуют-

ся. Наверное, можно получать 
удовлетворение, развлекаясь 
складыванием из льдинок сло-
ва «вечность». Но вспомним, 
что одного искреннего поце-
луя глупенькой девочки хвати-
ло, чтобы разрушить все чары 
Снежной королевы. А ведь та 
еще была стерва... 

Расплодившиеся в послед-
нее время руководства о том, 
«как стать настоящей стервой», 
я бы отнесла если не к вред-
ным, то к абсолютно бесполез-
ным, ибо стервой нельзя стать, 
ею надо быть. Вопрос только в 
том, надо ли? Хотите ли вы, в 
самом деле, разделить судьбу 
такой роковой женщины, вме-
сте с предписанным ей по жиз-
ни публичным одиночеством 
и неспособностью любить са-
мой?  Попытки имитировать 
стервозность неизбежно обер-
нутся фарсом и превратят вас 
во взбалмошную истеричку. Но 
все же есть советы, которые 
могут быть вам полезными, 
не для того, чтобы попытаться 
стать стервой, а для того, что-
бы вам стало легче жить в этом 
мире. Итак, советы из Интерне-
та. И мы переходим на «ты»!

РАССЛАБЬСЯ! 
Как часто ты беспокоишь-

ся о других людях, их делах, 
их успехах без особых на то 
оснований? Как много сил и 
здоровья отнимает у тебя бес-
покойство? Сколь многими упу-
щенными возможностями оно 
чревато? Как часто ты испы-
тываешь горечь сожаления от-
того, что твои жертвы остались 
неоцененными? Остановись. 
Траты эмоциональной энергии 
«стервы» заслуживают только 
ее родители и ее дети, и все 
равно она остается разумной: 
сделает все, что от нее зави-
сит, но не будет предаваться 
тревожным раздумьям, бес-
плодным хлопотам и пустым 
разговорам на повышенных 
тонах. Ты нуждаешься в том, 
чтобы сохранить свою энер-

гию, потратить ее на отдых, на 
удовольствия, на развитие сво-
его ума и тела, на укрепление 
своего благополучия. А твои 
подруги и мужчины способны 
позаботиться о себе сами. Ко-
нечно, можно и нужно предло-
жить им помощь, но не считай 
себя обязанной убедить их ее 
принять. Каждый сам отвечает 
за свои поступки - ты никогда 
не возьмешь чужую жизненную 
ситуацию под свой полный кон-
троль. Не наделишь другого че-
ловека такими чертами своего 
характера, как смелость, рас-
судительность, упорство, если 
он не способен воспитать их 
в себе сам. Стерва знает, что 
ее внутренние силы - конечны, 
их не хватит на всех, поэтому 
нужно выбрать один, самый 
достойный, объект. Это может 
быть кто-то, кого она знает луч-
ше и дольше всего. Кто-то, чье 
будущее имеет для нее наи-
большее значение. Она сама.

НАСЛАЖДАЙСЯ!
Обществом самой себя. Ин-

тересуйся собой. Развивай свою 
душу и тело. «Люблю ли я пену 
для ванн с запахом дыни? Нра-
вятся ли мне книги Кристофера 
Бакли? Идет ли мне сирене-
вое?» Стерва создает внутри 
себя ауру блаженной самодо-
статочности. Выплескиваясь на-
ружу, она притягивает людей, за-
ставляет их искать ее общества, 
надеясь, что она откроет им се-
крет, как построить такие же гар-
моничные отношения с самим 
собой. С помощью свечи, нахо-
дящейся в ароматической лам-
пе, по комнате распространяет-
ся чарующий запах. Внутренний 
интерес к собственной персоне 
подобен ее огоньку - он усилива-
ет твое обаяние. Научившись от-
лично проводить время наедине 
с интересным, внимательным, 
заботливым спутником - Собой, 
ты перестанешь воспринимать 
одиночество как обузу. Не бу-
дешь торопиться сменить его на 
любое мужское общество. 

ТРЕБУЙ!
Выбирай мужчин с придир-

чивостью опытной покупатель-
ницы в дорогом магазине, гар-
дероб которой и так состоит из 
невероятно соблазнительных 
вещей и вещичек, и если уж 
покупать что-то еще, то самое 
лучшее. Стерве не нужно по-
купать что-то всего лишь для 
того, чтобы прикрыть наготу. Ей 
не нужен мужчина для чувства 
собственной значимости. Она 
может быть прекрасной, буду-
чи раздетой и будучи одинокой. 
Шанель говорила про платья: 
«Если в платье, которое висит 
в твоем шкафу, нельзя пойти 
в театр, то почему оно до сих 
пор там?» Стерва рассужда-
ет про мужчин аналогично: 
«Если ты не чувствуешь рядом 
с мужчиной себя прекрасной 
и желанной Женщиной, окру-
женной любовью и заботой, то 
почему ты до сих пор с ним?». 
Стерва знает, что она достойна 
внимания и уважения, являю-
щихся основой Любви. Считает 
их проявление необходимым. 
В той же мере, в которой она 
оказывает их себе сама. Но 
именно в той же: мы никогда 
не платим в магазине за вещь 
больше, чем написано на цен-
нике, даже если считаем по-
купку на редкость выгодной. Ты 
требуешь: «Я стою столько-то 
ежедневной любви и заботы!», 
но твое требование будет удо-
влетворено, только если ты 
убедительно добавишь: «Я 
знаю об этом потому, что имен-
но столько я каждый день тра-
чу на себя сама!» К тому же, 
помни, в большинстве случа-
ев мужчины  сознательно или 
подсознательно рассматрива-
ют тебя как инвестиционный 
проект. Это не безнравственно, 
это проявление природы Сози-
дателя. А как в деловом мире 
относятся к инвестиционным 
проектам, которые не требуют 
усилий, материальных, эмо-
циональных и духовных вложе-

ний? Недоверчиво. С опаской. 
Предполагая, что, сняв сливки, 
будет разумным выйти из биз-
неса как можно скорее. Больше 
всего мы ценим то, что стоило 
нам сил, времени, борьбы и 
внимания - это правило рабо-
тает в делах и в отношениях 
между людьми.

ИГРАЙ!
Жизнь - это казино. На 

красно-черном игровом поле 
в беспорядке разбросаны кра-
сивые, умные и состоятельные 
мужчины. А иногда выпадает 
зеро. В казино приходят не для 
того, чтобы заработать игрой на 
жизнь, в казино приходят ради 
роскоши и праздника. Стерва 
ведет себя как женщина, кото-
рая не нуждается в деньгах, но 
готова платить за острые ощу-
щения: шарику нравится, ког-
да им чуть пренебрегают. Пей 
ледяное шампанское, получай 
удовольствие, разглядывая по-
сетителей через витки табачно-
го дыма. Нельзя рассчитывать 
на выигрыш в игре, которую не 
любишь. Но если любишь эту 
игру - какая разница, выигра-
ешь или проиграешь? Ты уже 
знаешь, легче всего получить 
работу, когда в ней не нужда-
ешься, или искусно делаешь 
вид. Точно так же обстоят 
дела и с мужчинами. Во вре-
мя игры в твоем казино, где 
каждый из них всего лишь 
фишка на красном или чер-
ном секторе рулетки, не бой-
ся притворяться раскованной, 
спокойной, независимой, по-
лучающей удовольствие. Ты 
привыкнешь. Быстрее, чем ты 
думаешь. И тебе это понра-
вится.

ТРАТЬ!
Самые элегантные костюмы 

«стервы» - юбки, топы, туфли 
и украшения, лучшая из имею-
щейся у нее косметики - заслу-
живают того, чтобы восхищать 
мир ежедневно. Потому что 
она знает, что не бывает второ-
го шанса произвести ошеломи-
тельное первое впечатление. 
Нельзя соблазнять только по 
праздникам. Нельзя только по 
праздникам побеждать. Лю-
бая победа достигается путем 
череды упорных тренировок 
- тренируй в себе сладкое 
ощущение силы, гордости, удо-
вольствия от жизни в своем 
теле, осознание собственной 
власти. Стерва не использует 
духи по принципу – «капелька 
в особо торжественных случа-
ях». Потому что каждый день - 
особо торжественный праздник 
бытия красивой женщины. Точ-
но так же она поступает с мыс-
лью: «Я - та самая женщина, на 
которой свет сошелся клином». 
Она носит ее каждый день. И в 
этом  секрет ее силы.

Прочитав весь этот бред,  
вы улыбнулись? Ну и пра-
вильно! Продолжайте жить! 
А стерву просто иногда вклю-
чайте, ну так, самую малость, 
для профилактики. В общем, 
цените,  обожайте себя и при-
влекайте внимание. И тогда 
у вас сложится более яркая 
жизнь. Может быть…

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Как стать стервой
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«Настоящий старшина»
правопорядок

«БЛИЗНЕЦЫ - БРАТЬЯ»
овд сообщает

В декабре 2012 года военным 
следственным отделом - войсковая 
часть 68792 Следственного комитета 
России - окончено расследование по 
уголовному делу о преступлениях, 
связанных с превышением долж-
ностных полномочий, а также с вы-
могательством денежных средств, 
совершенных военнослужащим по 
контракту 42 Тагильской ракетной 
дивизии прапорщиком Д.

В ходе расследования установлено, 
что Д., находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 16 сентября 2012 года 
прибыл в подразделение, в котором 
являлся начальником для подчинен-
ного ему личного состава - военнослу-
жащих по призыву. Построив 14 воен-
нослужащих по призыву в казарменном 
помещении, высказывая претензии 
по службе по надуманному поводу, Д. 
применил к ним физическое насилие, 
нанеся каждому в отдельности по 2-3 
удара кулаками, ногами, стулом, кни-
гой и утюгом по различным частям 
тела, причинив им физическую боль и 
нравственные страдания. После этого 
Д., продолжая высказывать претензии, 
связанные с прохождением военной 
службы, подставил к горлу одного из 
военнослужащих лезвие ножа, угрожая 
при этом физической расправой.

Кроме того, прапорщик Д., желая 
обогатиться за счет подчиненных ему 
военнослужащих по призыву, потре-
бовал от них под угрозой примене-
ния насилия передать ему денежные 
средства в размере 11000 рублей. Ис-
пользуя указанный способ (путем вы-
могательства), прапорщик Д. завладел 
денежными средствами в размере 4500 
рублей, принадлежащими некоторым 

военнослужащим но призыву.
Позже военнослужащие по призыву, 

не желая терпеть подобного отношения 
со стороны «отца-командира», реши-
ли обратиться в правоохранительные 
органы, желая привлечь прапорщика 
Д. к ответственности. При этом неко-
торые из них сообщили, что своими 
действиями прапорщик Д. подорвал как 
авторитет командования перед воен-
нослужащими по призыву, так и жела-
ние продолжать службу в ВС РФ.

В ходе предварительного следствия 
прапорщику Д. предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч.1 ст. 163 УК РФ - вымогатель-
ство, т.е. требование передачи чужого 
имущества под угрозой применения на-
силия; п. «а» ч. 2 ст. 286 УК РФ - превы-
шение должностных полномочий, т.е. 
совершение должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существен-
ное нарушение прав и законных инте-
ресов. Свою вину Д. признал частично, 
пояснив, что физическое насилие к 
подчиненным ему военнослужащим он 
применял, однако денежных средств от 
них он не требовал.

В декабре 2012 года уголовное 
дело вместе с обвинительным за-
ключением направлено военному 
прокурору - войсковая часть 63549-
- для утверждения обвинительного 
заключения и дальнейшей передачи 
дела в 101 гарнизонный военный суд 
для рассмотрения по существу.

И.А. ЛУКОВНИКОВ,
следователь военного след-

ственного отдела в/часть 68792 
СК России по РВСН,

 лейтенант юстиции

«НовогодНий подарок»
Днем 16 января в дежурную часть по-

лиции ММО МВД России «Верхнесалдин-
ский» обратился молодой человек 1983 
года рождения, житель города Верхняя 
Салда, с просьбой найти и привлечь к от-
ветственности неизвестного, который в 
период с 28 декабря 2012 года по 07 янва-
ря 2013 года снял с принадлежащей ему 
банковской карты денежные средства в 
сумме 20000 рублей.

Уже через некоторое время, в резуль-
тате оперативно-разыскных мероприятий, 
сотрудники полиции установили круг по-
дозреваемых. При разбирательстве одна 
из знакомых молодого человека призна-
лась в содеянном. Полицейским девуш-
ка 1989 года рождения, жительница, г. 
В.Салда, ранее не судимая, рассказала, 
что в накануне Нового года к ней домой 
пришел потерпевший и предложил начать 
праздновать наступление Нового 2013 
года. Девушка долго не сомневалась и от-
ветила согласием. В результате праздно-
вания молодой человек в изрядно подпи-
том состоянии ушел домой, а в квартире 
доброжелательной хозяйки оставил карту 
«Банк Москвы» вместе с записанным ПИН 
кодом. Девушка обрадовалась находке, а 
так как скоро праздник, решила сделать 
себе подарок. Но, как впоследствии ока-
залось, не только себе.

Теперь девушке придется возме-
стить украденное и ответить перед 
законом по ст. 158 - «Кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества», 
которая предусматривает ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

«дорогой помощНик»
16 января в дежурную часть ММО МВД 

России «Верхнесалдинский» обратилась 
обеспокоенная девушка 1989 года рожде-
ния, жительница г. Верхняя Салда, которая 
попросила полицейских найти принадлежа-
щую ей золотую цепочку и привлечь к от-
ветственности молодого человека, в ноябре 
2012 года обманным путем завладевшего 
дорогим аксессуаром, стоимостью более 
33000 рублей.

Долго молодого человека искать не при-
шлось, так как девушка подробно описала 
его и даже назвала его имя и фамилию. Им 
оказался знакомый сотрудникам полиции, 
ранее судимый по ст. 159 УК РФ, мужчина 
1990 года рождения, житель г. В.Салда. Мо-
лодой человек препираться не стал и сра-
зу же признался в содеянном. Он пояснил, 
что к нему обратилась ранее знакомая по-
терпевшая с просьбой помочь отремонти-
ровать порванную золотую цепочку. Подо-
зреваемый, недолго думая, сказал ей, что 
у него есть знакомый золотых дел мастер, 
и он отдаст ему порванную цепочку для ре-
монта. Как оказалось, в его голове уже в тот 
момент созрел преступный замысел. Муж-
чина, взяв изделие, прямиком понес его не 
в ремонт, а в ближайший ломбард, в кото-
ром и обменял ее на денежные знаки.

Теперь молодому человеку придется 
ответить по уже знакомой ему статье 159 
УК РФ «Мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием», кото-
рая предусматривает лишение свободы 
на срок до двух лет. 

Итак, мошенник и вор  - это близнецы-
братья

Пресс-служба ГУ МВД России по 
Свердловской области, г. Верхняя Салда
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ м/с в Н. Салде, ул. Строителей,46, 

общ. площадь 27,1 кв.м., 5 этаж, с/б, южная 
сторона. Цена 650 тыс. рублей  без торга // 
тел. 8-904-980-59-43, 8-902-872-78-05
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в п. Басьянов-

ский, 1 этаж, чистая, очень теплая. Цена 
250 тыс. рублей. Торг // тел. 8-908-921-81-
93, 8-908-920-77-19
*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 комн. квартиру, 1-й этаж, 

56 кв.м., теплая, высокие потолки по ул. Ев-
стигнеева (р-н Больничного городка) // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 1 этаж, с/б. 

Общ. площадь 47,8 кв.м. // тел. 8-950-642-
72-32
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру или меняю 

на два жилья // тел. 8-952-730-15-17, 8-950-
190-65-94
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломов-

ке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 30 кв.м., р-н 

Торгового центра // тел. 8-950-648-27-06
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 3-й этаж, 

с/б, ул. Спортивная, 5. Торг при осмотре // 
тел. 8-950-633-66-95
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в г. Н. Салда, 

на 5-м этаже по ул. Советская,4. Цена 950 
тыс. рублей // тел. 8-912-515-09-99
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в р-не ма-

газина «Юбилейный». Дом кирпичный, 
второй этаж, очень теплая. Стеклопаке-
ты, жалюзи, заменена сантехника, счет-
чики на гор. и хол. воду, двухтарифный 
электросчетчик. Санузел совмещен. 
Перепланировка: в спальне встроенный 
шкаф-купе, кухня- гостинная совмеще-
на. Оставляем встроенную кухню, бар-
ную стойку. Межкомнатные двери из 
цельного дерева. Ремонт не обязателен. 
Заезжай и живи! Цена 1600000 руб.  Торг 
уместен // тел. 8-950-198-93-50
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, 1 этаж, с/б, 

ул. Спортивная или меняю на 1-ую кварти-
ру // тел. 8-953-601-52-16
*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 отремонтиро-
вана, 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, Воро-

нова, 10, 5 этаж // тел. 8-922-228-41-82
*ПРОДАМ 4-х комн. квартиру, ул. Вороно-

ва, 1, 2 этаж, с/б// тел. 8-950-648-52-82
*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. 

Уральская,10, есть гор. вода, на квартиру в 
В. Салде // тел. 8-961-772-83-14
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на 

жилой газифицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149
*СНИМУ двухкомнатную квартиру в черте 

города. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. // тел. 8-950-197-06-12, 8-950-
206-59-37
*СЕМЬЯ СНИМЕТ дом на длит. срок. По-

рядок гарантируем // тел. 8-953-382-32-75
*СДАМ 1-ую квартиру с мебелью, р-н Тор-

гового центра // тел. 8-922-228-43-71
*СДАМ квартиру посуточно // тел. 8-904-

548-41-01
*ПРОДАМ незавершенное  строитель-

ство: дом с гаражом в двух уровнях,  фун-

дамент 6*12, гараж 6*6 - плиты, земля 20 
соток (собственность), документы готовы. 
Пос. Чернушка, 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 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 ВАЗ 217030 «Приора» 08 г.в., 
цвет «Кристалл», пробег 45 тыс. км., климат-
контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, стекло-
подъемник передних дверей, не битый // 
тел. 8-908-910-61-61

*ПРОДАМ ВАЗ 2114, 2005 г.в., пробег 
28000 км., цвет сего-голубой металлик, 1 
хозяин. Цена 175 тыс. руб., торг при осмо-
тре// тел. 8-904-170-72-51
*ПРОДАМ ВАЗ 21114, 2004 г.в., в хорошем 

состоянии, сабвуфер, проклеена, стекло-
подъемники. Цена 130 тыс. руб // тел. 8-952-
137-31-73
*ПРОДАМ Ниссан Альмера Люксур 2004 

г.в., двиг. 1,5, 98 л/с, цвет серебро, полной 
комплектации, 2 ком-та резины на литье. 
Идеальное состояние . Цена 310 т.р. Торг // 
тел. 8-909-021-36-66, 8-909-706-42-01
*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. Хо-
роший торг // тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ а/м Хендэ-Туксон 2007 г.в.. Цена 

600 тыс. руб. Торг // тел. 8-904-984-52-83

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

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пиломате-
риала. Доска, брус, заборная доска // тел. 
8-965-509-13-01
*МЕТАЛЛОПРОКАТ новый и б/у // тел. 

8-922-136-86-80

*ПОКУПАЙТЕ ДРОВА колотые, чурками. 
Недорого // тел. 8-952-147-77-73, 8-953-
044-71-31
*СРУБЫ в наличии и под заказ по до-

ступным ценам // тел. 8-953-044-71-31
*ПРОДАМ дрова колотые. Доставка а/м 

Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ПРОДАМ брус, 4500 руб./куб. // тел. 

8-902-255-99-00
*ПРОДАМ дрова, недорого, колотые, 

чурками. Пенсионерам скидки // тел. 
8-952-133-61-82, 8-908-922-51-19
*ПРОДАМ дрова березовые колотые, чур-

ками, 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
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ брусок, доска любых размеров, 

распил кругляка у частных лиц. Вагонка, 
половая доска. Низкие цены. // тел. 8-965-
509-13-01, 8-922-153-21-06
*ДРОВА березовые колотые и чурками. 

Доставка а/м Газель, ЗИЛ - 131 // тел. 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ морозильную камеру «Бирюса 

14», размер 850*580*600 // тел. 8-953-601-
52-16
*ПРОДАМ торговое оборудование (пане-

ли, навесы, примерочная) // тел. 8-922-104-
33-76
*ПРОДАМ стенку б/у. Недорого / тел. 

8-908-921-81-64
*ПРОДАМ шапку норковую, женскую, 

светлая, размер 56-58, красивая, модная. 
Цена 4 тыс. рублей, немного б/у; френч ко-
жаный женский, цвет черный, подстежка 
- кролик, воротник голубая норка, р-р 52-
54, новая, цена 12 тыс. рублей // тел. 8-906-
800-57-03
*ПРОДАМ коляску Adamex зима-лето, 

цвет красно-серый. Цена 3 тыс. руб // тел. 
8-950-657-83-48
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 

8-902-260-11-84
*ПРОДАМ мясо (говядина) // тел. 8-963-

275-99-82

*ПОМОГУ ухаживать за престарелыми 
людьми // тел. 5-17-85

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

сложности : освещение квартир, гара-
жей и т.д., сборка электрощитков, ящи-
ков управления // тел. 8-904-173-19-61

*ОТЛИЧНЫЙ ремонт. Натяжные потолки 
Экомат производста России, Франции. Га-
рантия 10 лет. Евроремонт, отделка квар-
тир. Ванные комнты «под ключ», электрика, 
сантехника имеется фотобанк проделан-
ных работ. Договор, гарантия качества, до-
ступные цены. Пенсионерам скидки // тел. 
4-77-66, 8-902-156-99-66

*Ремонт и обслуживание компьюте-
ров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка и 
продажа б/у компьютеров и комплек-
тующих, переустановка  Windows и 
программ, организация антивирусной 
защиты, восстановление случайно уда-
ленных  и потерянных данных // тел. 
4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых 
помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, линоле-
ум, подвесные потолки, кафель, штукатур-
но - малярные работы, сантехника // тел.  
8-953-039-77-54, 8-904-381-67-29 
*Дома, квартиры, офисы, заборы, троту-

арная плитка «под ключ» // тел. 8-904-988-
88-50
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  ВИДЫ РЕ-

МОНТНЫх РАБОТ любой сложности: 
от косметического до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». Доступные 
цены! // тел. 8-905-800-31-40
*ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ сварочные рабо-

ты//тел. 8-922-136-86-80

*В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
срочно 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 последующей выплатой частями, а так-
же обучение по работе с термоодеялом.  
Оплата сдельная. // Тел. +7-904-166-71-11 
или можно написать на сайте yoga-vs.ru в 
разделе «гостевая».

*В МАГАЗИН «СЕМЕРОЧКА» (торговый) 
на отдел канцтовары-игрушки  требуется 
продавец на постоянную работу. Требова-
ния: активная девушка, возраст от 20 лет // 
тел. 8-904-546-89-65 (звонить после 20.00)
*СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ дворник без в/п в 

школу № 6 // тел. 5-07-73
*В ГУП СО «Совхоз Верхнесалдинский» 

срочно требуется продавец мяса на цен-
тральный рынок, з/плата от 12 тыс. рублей 
/ тел. 2-53-12
*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. 
Наличие водит. удостоверения приветству-
ется // тел. 8-908-915-02-00

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки квар-
тир 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
*Погрузим, разгрузим, привезем. Га-

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

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

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

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

роду и области. Межгород. // тел. 8-922-
136-14-09, 8-900-201-14-09

*БРАМА палевая - эффектная, крупная 
порода кур с отличной яйценоскостью 
и вкусным мясом. Продаются цыплята 
и инкубационное яйцо // тел. 8-904-177-
67-01
*ОТДАМ котенка. Приучен к туалету // 

тел. 5-51-57, 8-904-173-57-44

*УТЕРЯНЫ документы на имя Петрова 
Алексея И. Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение // тел. 2-35-94, 8-904-
179-06-34
*В магазине №9 большое поступление 

пряжи, семена (скидка 30%)
*ВНИМАНИЕ. 1.01.2013 на городской 

елке утеряны 2 связки ключей от а/м и 
квартиры. Нашедших прошу вернуть за 
вознаграждение // тел. 8-952-730-01-61

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

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ
Требуется продавец продоволь-

ственных товаров без в/п, 
соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

Гаражный потребительский коопе-
ратив «Тепличный»,  расположенный 
по адресу: г.В.Салда, ул. Восточная,1- 

б, планирует строительство 160 га-
ражей. Желающие принять участие 
в строительстве, обращаться по тел. 
5-60-57, 8-922-220-73-01(Владимир), 

8-922-224-80-35 (Людмила) 5-37-06

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

«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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ в мешках. 
Доставка. // тел. 8-905-800-31-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ 
+ грузчики. Город, межгород, область 

//  тел. 8-905-800-31-40

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ 
молодежной одежды  в маг. «Все для Вас».
Стильные платья, юбки, джинсы, обувь на 
любой вкус. В отдел требуется продавец. // 

Ул. Энгельса,36 , тел. 8-908-904-85-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ФОРД ТРАНЗИТ 
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ГРУЗОПОДъЕМНОСТЬ 1,5 т.

 //  тел. 8-904-548-30-76

Свадьбы, юбилеи, торжества от агент-
ства «Золотая рыбка» - костюмирован-

ное шоу, живой вокал, музыкальное 
оформление, фото и видеосъемка // 

тел. 8-950-192-79-39

*Все виды квалифицированных сантех-
нических работ: ванные комнаты «под 
ключ», счетчики, замена стояков водо-
снабжения, отопления, батареи, канали-
зация. Устновка ванн  и вывоз. Договор, 
гарантия качества. Доступные цены // 
тел. 4-77-66, 8-902-156-19-66
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