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Празднование Первомая - до-
брая традиция, которая не по-
теряла своего смысла и в наши 
дни. Право на труд и социаль-
ные гарантии, за которые  люди 
боролись  век назад, – сегодня 
являются общепризнанными. 

Это день всех тех, кто рабо-
тает, то есть  нас с вами. Этот 
праздник - повод вспомнить, что 
у всех нас есть что-то общее – 
работа. 

Труд для достижения целей 

является важной частью  нашей 
жизни. Только трудом можно обе-
спечить достойный уровень  сво-
ей жизни,  достичь определен-
ного социально-экономического 
развития как личности, так и  
государства. Первые дни мая 
всегда несут с собой заряд поло-
жительных эмоций и хорошего 
настроения. Помните?  Наши ро-
дители, нарядившись, с охапками 
живых гвоздик  шли на главные 
улицы города. Именно там про-

ходили демонстрации трудя-
щихся, а затем веселыми компа-
ниями они расходились в парки 
и скверы, продолжая  отмечать 
этот весенний праздник. Конечно, 
тонкостей я не помню, но помню 
запах, который летал над горо-
дом, помню песни и пляски в 
парках, помню, что было хорошо 
и спокойно. Первое мая – самый 
народный из всех политических 
праздников. Утомленные рабо-
чими буднями, люди радуются 

первомайским праздникам как 
долгожданным выходным. Это 
прекрасный повод встретиться 
с друзьями, организовать засто-
лье или просто понежиться на 
теплом весеннем солнышке. 

С Первомаем вас, 
дорогие товарищи! 

 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Фото  Евгения МАРЫЧЕВА

 13   О людях хороших

Психолог 
спешит 
на помощь
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СубботникПоЗДРАВЛЯЮ

Город в ШОКЕ от грязи
С Первомаем, 
салдинцы!

Примите самые теплые 
поздравления с праздником 

Весны и Труда!
Люди старшего поколения 

помнят 1 мая днем празднич-
ных демонстраций, парадов, 
веселых песен. С годами Перво-
май несколько изменился, по-
лучил название праздника Вес-
ны и Труда, но остался таким же 
долгожданным и любимым у 
народа. Весна – жизнеутверж-
дающее время года, а труд – 
основа нашего благополучия, 
развития и процветания нашей 
страны. Сколько бы ни было 
общественных переустройств, 
основой мощи  и славы наших 
городов и сел был и будет чело-
век труда – тот, кто стоит у стан-
ка, печет хлеб, учит детей, соз-
дает комфорт в наших домах. 

Огромную благодарность и 
признательность в празднич-
ные майские выражаю всем 
трудящимся предприятий и 
организаций Горнозаводского 
округа. Дорогие земляки, пусть 
сбудутся все ваши планы, пусть 
работа приносит вам только ра-
дость и уверенность в завтраш-
нем дне, а в семьях царят мир, 
взаимопонимание и достаток.     

Работники пожарной 
охраны, ветераны службы! 

Примите поздравления 
с профессиональным  

  праздником!
Четырнадцать лет назад Ука-

зом Президента России был 
учрежден День пожарной охра-
ны – праздник отважных людей, 
тех, кто ежедневно рискуя своей 
жизнью, обеспечивают безопас-
ность людей, зданий, лесов. От 
профессионализма сотрудников 
пожарных служб, их умения бы-
стро и грамотно реагировать в 
условиях чрезвычайной ситуа-
ции зависят жизни людей. Отва-
га, самоотверженность и дисци-
плинированность стали нормой 
жизни для огнеборцев. 

Особую благодарность хо-
чется выразить ветеранам 
службы, заложившим лучшие 
традиции пожарной охраны 
России, Свердловской области 
и сегодня передающим свой 
богатый опыт молодым колле-
гам.

Выражаю искренние слова 
признательности гарнизонам 
пожарной охраны Горнозавод-
ского округа за доблестный 
труд, ответственное отношение 
к делу. Желаю всем, чья служ-
ба связана с профилактикой, 
предупреждением и тушением 
пожаров, больше спокойных 
будней, успешного выполне-
ния задач, крепкого здоровья и 
благополучия в семьях.

М.П. ЕрШОВ,
управляющий Горнозавод-

ским  управленческим округом                                            

Крепкого 
здоровья!

Объявленный на прошлой не-
деле субботник по уборке улиц, 
дворов и территорий, приле-
гающих к торговым точкам, к 
офисам и административным 
зданиям, выявил отношение 
жителей к своему городу, к 
местам проживания и отдыха. 
Достойны похвалы учащиеся 
городских школ, воспитатели 
и персонал детских дошколь-
ных учреждений, чиновники и 
служащие учреждений, органи-
заций, бригады рабочих и итр 
ВСМПО, которые дружно вышли 
на субботник и навели порядок 
на  закрепленных территориях.

Начальник ЖЭУ №4 Анна 
Клинчук осталась довольна 
жильцами  ул. Устинова, 15, 
15/1, 7, 11/1, 11, ул. Спортивная, 
6, 13.  Взрослые вышли вместе 
с детьми (это хороший пример) 
на придворовые участки и под 
метлу вычистили  мусор и хлам, 
сложили в мешки. К сожалению, 
отметила Анна Викторовна, не 
все жители (имеется в виду здо-
ровое население)  приняли уча-
стие в субботнике, массового 

выхода, как раньше это бывало, 
не получилось.  Большой объ-
ем работ выполнили дворники, 
за что многие из них наверня-
ка будут отмечены премиями и 
благодарностями. 

Многие жители, как показал 
опрос на улицах, не знали о 
субботнике. Видимо, информа-
ция не до всех дошла.  Вывесить 
объявления  на  входных две-
рях - это полдела. Поэтому сле-
дует высказать упрек  старшим 
подъездов и домов, которые не 
подняли народ на благое дело. 
Наш город и нам его чистить, 
благоустраивать. Никто за нас 
не придет и не наведет порядок 
на наших улицах и дворах, нами 
же загаженных.  И одним суб-
ботником  не отделаться.  Нуж-
ны еще добровольные выходы 
населения, чтобы вычистить го-
родские кварталы от мусора и 
чтобы  не было стыдно за наш 
город. 

На снимках запечатлены от-
дельные эпизоды субботника.

                                                       
Соб. информ. Дворник Александр Кононов на уборке территории ул. Спортивная, 1/2

Куча мусора не красит фасад здания На погрузке мешков с мусором 

Детская площадка на Спортивной, 11,  в образцовом порядке, а раньше здесь «стояли» заросли бурьяна

Как уже сообщалось в нашей газете, с 15 апреля по 
30 мая стартовал месячник по санитарной очистке 
и благоустройству территорий Верхнесалдинского 
городского округа. Организаторы месячника пригла-
сили жителей города принять участие в субботниках 
по уборке улиц, дворов, скверов и парков. По окон-
чании месячника мы подведем еще итоги «ударного» 
труда салдинцев  в «великом почине». И вот что мы 
увидели в городе в минувшее воскресенье.



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО — ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел.: (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 18 (580) 1 мая 2013 г. 3

дата

ПОЗдРаВЛЯЮ

Общество помощи и поддержки

ПРаЗдник

В битве с огнем 
побеждают профессионалы

ПФР сООбщает

На пенсию – 
досрочно

Первые документы  на Руси, 
имеющие непосредственное 
отношение к пожарному делу, 
были приняты в 1649 году, в ко-
торых власть попыталась нор-
мировать вопросы по предот-
вращению и тушению пожаров. 
Первый из них – «Наказ о град-
ском благочинии», вышедший 
30 апреля, предписывал всем 
состоятельным людям держать 
во дворе медные водоливные 
трубы и деревянные ведра. 

Жителям со средним и ма-
лым достатком полагалось дер-
жать одну такую трубу на пять 
дворов, ведра должны были 
быть у всех. Второй документ 
– «Уложение царя Алексея Ми-
хайловича». В нем также имелся 
ряд статей, регламентирующих 
правила обращения с огнем. 
«Уложение вводило уголовную 
ответственность за поджоги и 
устанавливало различие между 

неосторожным обращением с 
огнем и поджогом».  

В 1999 году, спустя 350 лет 
после того, как были образо-
ваны первые пожарные до-
зоры, Указом Президента РФ 
«Об установлении Дня пожар-
ной охраны» день, в котором 
русский царь подписал «Наказ 
о Градском благочинии», полу-
чил официальный статус. Так, 
дата 30 апреля была официаль-
но объявлена Днем пожарной 
охраны России.

По данным статистики, боль-
шинство пожаров регистрирует-
ся в жилом секторе. Основными 
причинами их возникновения 
являются неосторожное об-
ращение с огнем, в том числе 
граждан, находившихся в не-
трезвом состоянии. За 4 месяца  
в Верхнесалдинском городском 
округе погибло на пожарах 4 
человека, из которых 3 по при-

чине неосторожного обраще-
ния с огнем в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Работа пожарных трудна и 
опасна. Когда боевая тревога 
поднимает дежурный караул, 
никто не знает, с чем им при-
дется встретиться на пожаре: 
может быть, потребуется спу-
ститься в дымный подвал или 
придется пробираться по за-
полненным дымом коридорам, 
искать в кромешной тьме по-
терявшего сознание человека, а 
возможно, придется поднимать-
ся с тяжелой рукавной линией 
на верхние этажи многоэтажек.   
Битва с огнем обычно скоро-
течна и от пожарных требуются 
молниеносные решения. Про-
медлишь секунду – потеряешь 
жизнь. 

Опрометчиво пошлешь лю-
дей на опасный участок, и они 
не вернутся живыми. Промед-

лишь подать воду, неправильно 
расставишь силы, и огонь без-
жалостно сметет все на своем 
пути. Обвалы и обрушения, пла-
мя и чудовищная жара, дым и 
ядовитые продукты горения по-
стоянно угрожают пожарному. В 
битвах с огнем победителями 
выходят не бездумные герои, а 
люди высокого профессиональ-
ного мастерства и железной 
дисциплины.    

Накануне празднования Дня 
пожарной охраны России хочет-
ся сказать спасибо всем сотруд-
никам, работникам и ветеранам, 
чей труд останется важным зве-
ном в создании благополучия 
общества. Желаем всем Вам 
здоровья, профессионального 
творчества, удачи. С праздни-
ком, дорогие коллеги!

А.Н. МорозовА,
начальник оНД  

В 1988 году было организова-
но Всесоюзное общество ин-
валидов» (ВОИ). За это время 
Верхнесалдинское общество 
помогло поддержать здоро-
вье сотням людей. Но основ-
ная задача общества все таки 
в том, чтобы вселить в людей 
радость общения, уверенность 
в себе. 

В Обществе собираются и мо-
лодые люди. Для них и дартс, и 
шахматы, и шашки, и настоль-
ный теннис (в спорткомплексе 
«Чайка»). Наиболее одаренные 
участвуют в городских, област-
ных и всероссийских сорев-
нованиях. И очень успешно: 
Марина Мехоношина — мастер 
спорта по дартсу, Виталий Чир-
пин — чемпион области в гонках 
на колясках, серебряный при-
зер областных соревнований по 
пауэрлифтингу, Сергей Хренов 
— кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам, участник все-
российских соревнований.

Но общество – это не только 
занятия спортом, но организа-

ция досуга взрослых и детей. 
Они регулярно участвуют в го-
родских и областных творче-
ских фестивалях и КВН. В 1994 
году в Верхнесалдинском обще-
стве был создан и существует 
вот уже 19 лет ансамбль русской 
народной песни «Уральская го-
ренка». Ансамбль — победитель 
и лауреат многих конкурсов и 
фестивалей русской народной 
песни. Уральцам аплодировали 
зрители Екатеринбурга, Тюмени, 
Новосибирска. Москвы, Польши, 
Венгрии, Словакии. Это коллек-
тив единомышленников с за-
мечательным аккомпаниатором 
Владимиром Сергеевичем Гуд-
ковым.

Члены Общества проводят 
обследование семей, нуждаю-
щихся в помощи. Помогают в 
оформлении документов, про-
водят сбор вещей и детских 
игрушек и раздают их тем, кому 
они необходимы.

Каждый человек с ограничен-
ными возможностями, обратив-
шийся в общество, обязательно 

получит помощь и поддержку.
Всем этим непростым и боль-

шим хозяйством вот уже 22 года 
руководит Баженова Людмила 
Георгиевна. Обаятельная жен-
щина, исключительной души че-
ловек. Она ежемесячно прово-
дит собрания актива Общества, 
на которых не только актив, но 
и все желающие знакомятся с 
новыми законами, которые ка-
саются инвалидов, организует 
встречи с администрацией, де-
путатами с работниками Пен-
сионного фонда и соцзащиты. 
Людмила Георгиевна организует 
и проводит экскурсии по обла-
сти и Уралу. Наш председатель 
трижды была делегатом съездов 
ВОИ в Москве: в 2002, 2007 и 
2011 гг. 

В области 56 обществ инва-
лидов. А по организации работы 
мы в 2012 году были первые, а 
по России – вторые! Конечно же, 
в этом заслуга Людмилы Геор-
гиевны и команды единомыш-
ленников: Пахомовой Елены, 
ее зама, Макаровой Елены, бух-

галтера, Мехоношиной Марины,  
руководителя ансамбля «Ураль-
ская горенка», Веретова Олега, 
фотографа и консультанта по 
вопросам обманутых вкладчи-
ков, чудо – музыканта, актива 
общества.

Приглашаем всех людей с 
ограниченными возможностями 
участвовать в праздниках песни, 
спорта и веселья, во всех меро-
приятиях, проводимых в Обще-
стве. Приходите, отказа никому 
не будет.

Хочется пожелать работникам 
общества семейного благополу-
чия, новых успехов в их нелег-
кой благородной работе, удачи 
во всех начинаниях.

У Людмилы Георгиевны не-
давно был день рождения.

С удовольствием поздравля-
ем ее с этим праздничным днем 
и от души желаем здоровья, 
удачи, дальнейших достижений 
в работе, всего самого доброго!

ваша «Горенка» и 
олег Фролов.

О включении периода работы 
в должности пионервожатой 

в стаж, дающий право 
на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости 
в связи с педагогической 

деятельностью.
Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации в связи с 
вопросами о включении пе-
риодов работы в должности 
пионервожатой в стаж, даю-
щий право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по 
старости в связи с осущест-
влением педагогической дея-
тельности в учреждениях для 
детей, сообщает:

Работа в указанной долж-
ности включалась в стаж ра-
боты по специальности для 
назначения пенсии педагоги-
ческим работникам в период 
действия нормативных право-
вых актов пенсионного зако-
нодательства Союза ССР до 1 
октября 1993 года. 

В соответствии с поста-
новлением Конституцион-
ного Суда РФ от 29.01.2004 
года  №2- П, а так же в ряде 
его определений и изменений 
правоприменительной прак-
тики  

• периоды работы в долж-
ности пионервожатой, имев-
шие место до 1 октября 1993 
года, могут быть включены в 
стаж, дающий право на до-
срочное назначение трудовой 
пенсии по старости в связи с 
осуществлением педагогиче-
ской деятельности в учрежде-
ниях для детей, при условии 
наличия не менее 2/3 (16 лет 
8 месяцев) требуемого стажа 
на соответствующих видах 
работ в соответствии законо-
дательством, действующим на 
день установления указанной 
пенсии.  

Выплаты 
по графику

30 апреля – 
День пожарной 
охраны России

Досрочной выплаты пенсии 
в апреле 2013 года за 1 мая не 
будет.

Доставка пенсии за празд-
ничные дни будет произво-
диться в следующем порядке: 

Предприятия федеральной 
почтовой связи осуществят до-
ставку пенсий и других выплат 
за 1 мая – 2 числа, за 9 мая – 7, 
8 числа, в остальные дни – в 
соответствии с графиком вы-
платы.

Всю необходимую инфор-
мацию о доставке пенсии в 
праздничные дни можно по-
лучить в почтовых отделениях 
и Управлении ПФР в г.В-Салде. 

Телефоны в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в 
В.Салде  2-25-06,  5-11-89
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В прошлые выходные чет-
веро курсантов парашютно-
десантного клуба под руко-
водством Игоря Тонкушина 
совершили свое первое погру-
жение. Состоялось оно на Алапа-
евском Карьере. Денис Ширяев 
и Сергей Надуялов поделились 
своими впечатлениями. 

– Мы ехали долго по разбитым 
ужасным дорогам, а потом авто-
бус остановился в красивом жи-
вописном месте. Здесь так легко 
дышалось, было ощущение легко-
сти и комфорта. Мы один на один 
с природой и... – больше никого. 
Сразу разбили палатки, девочки 
занялись приготовлением пищи, 
а парни и взрослые стали рубить 
прорубь для погружения под лед. 
Да, наше первое погружение было 
в холодную ледяную воду водоема, 
а не на романтических берегах 
Красного моря. Но ведь чтобы од-
нажды погрузиться там, нужно 
научиться работать с аквалан-
гом! Лично мне немного мешали 
ласты, – рассудительно гово-
рит Денис, оценивший теорию и 
подготовку перед погружением. 
Сергей продолжил: – Мы вообще 
пришли, чтобы испытать экс-
трим, попробовать себя в роли па-
рашютиста и аквалангиста. Для 
погружения под воду нам выдали 
гидрокостюмы, а за спиной тяже-
лые баллоны с воздухом. Предсто-
яло просто нырнуть в прорубь 

в этом снаряжении и уйти под 
лед. Когда спускались, казалось 
не страшно, а в воде, оказавшись 
один на один, испытали стран-
ное чувство, но мы знали, что 
оставшиеся на льду страховали 
нас – к нам была привязана стра-
ховочная веревка.  Вода чистая, но 
было не до рыбок и наслаждения 
подводного мира, потому что 
нужно было дышать через загуб-
ник, что делали впервые. Конечно, 
тренировались в бассейне, но это 
совсем другое. Тяжесть баллонов 
не чувствовалась, костюм плот-
но облегал тело, даже сжимал его. 
Было тепло. Глубоко погружаться 
не разрешали, да и время первого 
погружения ограничено. Но даже 
этого было достаточно, чтобы 
захотеть погрузиться еще, пер-
вые ощущения понравились. Так 
что в следующие выходные снова 
поедем. У нас все впереди! 

Вместе с ними погружались 
впервые Денис Хазиев и Влади-
мир Чудаев. Ребята уверены, что 
навыки пригодятся им в армии. А 
еще надеются когда-нибудь ныр-
нуть в подводное царство морей 
экзотических стран. Ведь когда 
уже умеешь владеть своим телом 
в воде, то больше прекрасного 
сможешь увидеть при погружении. 
К тому же есть шанс стать инструк-
тором по дайвингу. В клубе ребята 
изучают азы парашютного спорта, 
правила погружения, знаки – осо-

бый язык жестов под водой. И 
ждут, когда все вместе пойдут в 
недельные походы, о которых так 
трогательно говорят старшие. 

Подводное снаряжение – вещь 
дорогостоящая, но вот уже 26-ой 
год делается все, чтобы у ребят 
была возможность бесплатно 
прыгать с парашютом и учить-
ся правильно погружаться под 
воду. Вы можете сказать: зачем 
это нужно, ведь теперь любому 
туристу инструктор-подводник за 
десять минут проведет экспресс-
подготовку и сразу отправит в 
воду. Но ведь ныряние с аквалан-
гом - это не прогулка по парку и 
требует серьезного отношения. Я 
встречала тех, кто наслаждался 
подводным миром у таких горе-
инструкторов, которые не отвеча-
ют за последствия. Часто интро-
дайвы проводят инструкцию сразу 
для группы людей, что повышает 
риск сделать что-то неправильно. 
Редкий инструктор знает русский 
язык, поэтому не всегда можно 
понять, что нужно делать. А ведь 
рассказывать он должен жизнен-
но важные вещи… Самые рас-
пространенные травмы во время 
интродайва - повреждение вну-
треннего уха из-за неправильно-
го продувания ушей. На курортах 
интродайвы поставлены на по-
ток для зарабатывания денег, и 
не всегда инструкторы действуют 
строго по технике безопасности. 
В таких вещах лучше полагаться 
на собственные знания. А здесь, 
в Верхней Салде, ребят учат, как 
правильно погружаться. Ведь пла-
вание с аквалангом – специфиче-
ское умение. Здесь даже можно 
забыть, что умеете это делать без 
акваланга – все происходит со-

вершенно иначе.
В своем желании подготовить 

ребят к жизни, Игорь Тонкушин, 
воин-интернационалист, не оди-
нок. Ему помогают бывшие воспи-
танники. Среди них – Александр 
Никифоров:

– Я занимался в секции с 2004 
года. Пришел сюда по совету мате-
ри и понял – все, – попал. Жесткое 
воспитание, полувоенное отноше-
ние. Все по-настоящему, искренне, 
без фальши и лжи. Обещал – держи 
слово. В то время еще был спорт-
зал, и мы занимались физподго-
товкой, как одной из дисциплин, 
дающей право на прыжки и погру-
жение. Здесь сделал для себя много 
открытий, мне было интересно 
все, попробовал много нового, чего 
никогда не делал в обычной жизни: 
научился колоть дрова, готовить 
на костре. Впервые ощутил экс-
трим в хорошем смысле этого 
слова. Так как я рос без отца, то 
колоритная фигура руководителя, 
героя, мужчины, притягивала меня. 
Он заменял мне отца – я это по-
нимал. 

– Александр Викторович о чем-
то задумался, а потом рассказал о 
своем первом погружении: – Мне 
в маску вода попала, так что ни-
чего не понял, испугался, запани-
ковал. Но хотелось испытать то, 
о чем говорили другие. И я не от-
ступил, снова сделал попытку по-
гружения. И получил кайф. А потом 
– армия,  служил во внутренних 
войсках, охранял государственные 
объекты, в том числе и на Север-
ном Кавказе. Вот тогда в большей 
степени и оценил, что дал мне 
парашютно-десантный клуб, и не 
он сам, а именно руководитель, ко-
торый учит нас быть командой, 

учит помогать друг другу, видеть 
эту помощь. Вернулся и уже тре-
тий год помогаю Игорю Владими-
ровичу в подготовке воспитанни-
ков к погружениям и прыжкам. За 
это время сильно сократились 
расходы на содержание секции, не 
стало многих дисциплин. К патри-
отизму стало иное отношение…

Александр поделился пробле-
мами, что и оборудование старе-
ет, поддержки меньше. Большие 
коррективы внесла  перестройка 
в 90-е, а после нее, спасибо, про-
фком ВСМПО помогает, насколько 
это возможно.

– Слава Богу, что вообще клуб 
еще жив, и мы имеем возможность 
помогать мальчишкам и девчон-
кам ощутить это прекрасное чув-
ство свободы в водной стихии или 
парящим с парашютом.   

Игорь Тонкушин о проблемах 
говорить не стал, не верит, что 
что-то можно исправить в сло-
жившейся ситуации. И все же на-
деется, что клуб переживет свой 
кризисный момент и снова станет 
востребованным… Нет, не под-
ростками, они и так с удоволь-
ствием идут сюда, а взрослыми, 
тем от кого, по сути, зависит само 
его существование.

Так что успевайте, молодые, 
воспользуйтесь шансом и пода-
рите себе мир открытий, ощутите 
себя парящим как птица, проник-
ните в глубины водоема, увидев 
мир человека-амфибии. 

На СНИМКЕ: 
аквалангисты помогают кур-

санту подготовить снаряжение к 
погружению. Игорь Тонкушин сле-
ва у баллонов.

Ирина ЛУЧНИКОВа

Романтики

Их первое погружение

Подводный мир прекрасен и интересен! Буйство красок, разнообразие флоры и фауны… Но как увидеть эту прелесть не на 
фотографии, снятой под впечатлением аквалангиста, а самому, своими глазами? Оказывается, чтобы в полной мере насладить-
ся всеми прелестями подводного царства, нужно окунуться туда с головой, а для этого не обойтись без умения использовать 
акваланг. В Верхней Салде есть такой клуб, который учит подростков познавать мир прекрасного под водой.

Погружение  с  аквалангом – это система, состоящая 
из баллона с дыхательной смесью, регулятора, грузов и 
компенсационного жилета. Используя акваланг, можно 
погружаться на глубину десятков метров и проводить там 
достаточно времени, чтобы все разглядеть.

ИЗ ИНСТРУКЦИИ



Электронный адрес службы рекламы ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда orbisreklama@rambler.ru 

№ 17 (579) 25 апреля 2013 г.12

ОВЕН 
(21.03-20.04).
Эта неделя дает 
вам шанс пере-
вернуть свою 

жизнь, сменить направление 
деятельности или пересмотреть 
отношения с партнерами. Вы 
будете настроены решительно, 
но главное - не допускайте 
эмоциональных перегрузок. В 
понедельник и вторник фор-
мируются тенденции на месяц 
вперед. Уединяться не следует 
- это благоприятное время, 
чтобы прийти к определен-
ности в близких отношениях 
и обсудить планы с коллегами. 
Благоприятные дни: 6, 10; не-
благоприятные: 11.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
В ваших финан-
совых перспек-
тивах могут на-
метиться новые 

тенденции. Траты пока лучше 
свести к минимуму и сосредо-
точиться на вопросах заработ-
ка. Возможны неожиданные 
предложения. Но принять 
можно только те из них, что 
уже имели место раньше, и по 
каким-то причинам сотрудни-
чество не сложилось. В среду 
и четверг будьте осторожнее в 
поездках, берегите материаль-
ные ценности.
Благоприятные дни: 8, 11; не-
благоприятные: 6.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В этот период 
более глубоко 
будут прораба-
тываться сексу-

альные вопросы, повышение 
чувства моральной ответ-
ственности из убеждений, а не 
из-за стыдливости приведет 
к нормальным сексуальным 
отношениям. Период зрело-
сти, благоразумия и доброты 
будет способствовать, прежде 
всего, преодолению возраст-
ной разницы в любовных 
отношениях. 
Благоприятные дни: 7, 10; не-
благоприятные: 12.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваш энтузиазм 
в карьерных во-
просах несколько 
поутихнет, и боль-

ше времени вы сможете уде-
лить дому и близким. Это подхо-
дящее время для генеральных 
уборок, небольших ремонтов, 
наведения порядка. Заботы, 
разделенные с членами семьи, 
помогут пережить стрессовые 
ситуации, связанные с основной 
работой. Главное - поддержи-
вать доверительные отношения 
с партнерами, а инициативу они 
возьмут на себя.
Благоприятные дни: 11, 12; 
неблагоприятные: нет.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
У неженатых 
Львов появит-
ся тяга к новым 
развлечениям и 

увлечениям. Любовь становит-
ся одной из приоритетных тем. 
Может вернуться старое чув-
ство, или в уже сложившихся 
отношениях наметится новый 
настрой. Но не исключены и 
ссоры, разрывы связей. В вы-
ходные обстановка стабилизи-
руется, наметятся неотложные 
дела, появятся предложения, 
касающиеся удовольствий или 
приобретений.
Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: 7.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Изящество в вы-
ражении Ваших 
интересов, мне-
ний и идей помо-

жет Вам в деловом общении. 
Хороший период для со-
ставления корреспонденции 
и ведения переговоров, об-
суждения, конференций, для 
составления и подписания 
важных документов и кон-
трактов. Прибыль в некоторых 
сферах бизнеса. Возможны 
удачные короткие деловые 
поездки, получение приятных 
известий. 
Благоприятные дни: 6, 11; не-
благоприятные: 10.

гороскоп на неделю с  6 по 12 мая  2013 года

акция «Белый цветок»

Необычный концерт

новость

Филиал 
будет жить
О судьбе Верхнесалдинско-
го филиала УрФУ в последние 
годы говорят все чаще и чаще в 
том плане, что институт, дескать, 
вот-вот могут закрыть. Из до-
стоверных источников нам из-
вестно, что филиал сохраняется 
,и в нем будут продолжать учить 
бакалавров (двухгодичное обу-
чение) и инженеров (трехгодич-
ное обучение). 

Потом салдинские студенты 
перейдут на обучение в голов-
ной УрФУ в Екатеринбург, где 
продолжат учебу до госэкзаме-
нов и защиты дипломов. Ско-
рее всего, наши ребята будут 
переходить  на заочную форму 
обучения. Так удобней и малоза-
тратней.  Вполне вероятно, что в 
недалеком будущем филиалы 
многих вузов перейдут на дис-
танционное обучение. А пока 
филиал жив и будет, надеемся, 
жить. Детище Г.Д.Агаркова и 
З.Н. Кагановича нельзя закрыть 
даже в память об этих подвиж-
никах высшего образования в 
нашем городе.

Сдать отчет
в срок

Вниманию руководителей 
предприятий,  организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей - работодателей!

15  мая  2013 года  заканчи-
вается  срок  представления  в  
Пенсионный  фонд  индивиду-
альных  сведений  о  стаже  и   
заработке  и расчета по  начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым  взносам  на  ОПС и ОМС 
(РСВ-1)  за  1  квартал 2013 года  
без  штрафных  санкций.

Управлением ПФР в Верх-
ней Салде  для приема ИС и 
РСВ-1 за  1 квартал 2013 года 
организованы  дополнительные   
приемные дни  4  мая и 11 мая  
2013 года. 

Часы приема  
с 9.00 до 16.00 

в  кабинетах  № 14, 15,
по адресу:  пос. Моло-

дежный,  д. 104 
тел.:  № 2-34-67

пФр сооБщает

Пасха, пожалуй, самый свет-
лый праздник в православ-
ном календаре. И сотрудникам 
краеведческого музея очень 
хотелось передать это настрое-
ние радости своим маленьким 
посетителям. Поэтому пасхаль-
ные встречи получились очень 
теплыми и веселыми. Ребятам 
рассказали о главных символах 
праздника: яйце, куличе, пасхе. 

Окрашенное яйцо, как сим-
вол возрожденной жизни, из-
давна было предметом многих 
забав и игр. 

Сотрудники музея рассказа-
ли и о том, почему в пасхаль-
ную неделю так часто звонят 
колокола. В старину считалось, 
что колокольный звон прого-
няет злых духов, а также защи-
щает от пожаров и несчастий, 

неся людям радость и удачу. 
Школьникам показали коло-

кол 1816 года, хранящийся в 
музее.  А возможность позво-
нить в него вызвала у детей ис-
кренний восторг. Большая часть 
познавательной программы 
была посвящена играм и за-
бавам, в которых ребята узна-
ли много нового, ведь главная 
задача таких встреч – позна-

комить ребят с культурными 
и историческими традициями, 
которые являются основой лю-
бого народа. 

По окончании основной 
программы началось главное 
таинство праздника – перво-
классникам предстояло разу-
красить пасхальные яйца. 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Необычный концерт дали 28 
апреля учащиеся детской шко-
лы искусств. Юные скрипачи 
играли на маленькой площадке 
среди игрушек и велосипедов, 
а на столике рядом лежал от-
крытый футляр для подаяния. На 
эти деньги музыканты ансамбля 
скрипачей «Капучино» под ру-
ководством Марины Кулиненко 
собирались оказать помощь тем, 
кто в них сейчас больше всего 

нуждается. Они присоединились 
к акции «Белый цветок», объяв-
ленной волонтерами духовно-
просветительского центра «Сре-
тенье». И пока музыканты играли, 
волонтеры объясняли покупате-
лям суть акции. 

Так что же такое акция «Белый 
цветок»? Прежде всего попытка 
возродить благотворительные 
традиции русского общества. 
История гласит, что впервые день 

«Белого цветка» прошел в России 
в 1911 году. Его инициаторами и 
организаторами стала царская 
семья. Императрица Александра 
Федоровна вместе с детьми сво-
ими руками готовили из бумаги 
белые цветы, которые продава-
лись на благотворительном ба-
заре, а вырученные деньги шли 
на помощь раненым на фронте и 
больным туберкулезом. За букет 
из белых цветов каждый давал 

столько, сколько мог, зная, на что 
пойдут их средства. 

С 2003 года во многих городах 
России стал вновь проводиться 
благотворительный праздник. И 
как сто лет назад, символом сно-
ва стал белый цветочек, который 
раздавался за добровольное по-
жертвование. 

В течение недели воспитан-
ники духовно-просветительского 
центра «Сретенье» готовили 
цветы для акции. Ребята очень 
хотели привлечь внимание об-
щества к проблемам больных 
и неимущих. И, кажется, у них 
получилось. Акция проходила в 
храме во время богослужения и 
освящения верб – там была ор-
ганизована выставка – продажа 
изделий прикладного творче-
ства, продолжилась акция в тор-
говом центре «Рождественский».  
Именно здесь и дали скрипачи 
свой необычный концерт.

Итог акции: православными 
волонтерами от благочестивых 
граждан собрано и перечислено 
на счета Кирилла Заволостного 
(4 года, диагноз опухоль голов-
ного мозга) и Алексея Пашкова 
(10 лет, лейкоз) - 18230 рублей 
пожертвований.

Ирина ЛУЧНИКОВА

«Тот, кто берет, принимает 
радость человеческую. 

Тот, кто дает, приемлет 
Божественную радость.»

Старец Паисий Святогорец. 
«Слова», т.2

По благословению настоятеля прихода во имя святого апостола Иоанна Богослова протоиерея Александра Морозюка в 
великий праздник Вербного воскресенья прошел первый этап благотворительной акции «Белый цветок».

Юные скрипачи радуют слушателей

в городском музее

Пасхальные забавы
Краеведческий музей продолжает цикл тематических встреч со школьниками. В канун светлого праздника 
Пасхи школьники города знакомились с христианскими обычаями.



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

№ 17 (579) 25 апреля 2013 г. 13

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
К а к и е - т о  и з 
значимых для 
вас отношений 
дадут трещину. 

Возможны конфликты по са-
мым неожиданным поводам, 
раскрытие тайн, расставания. 
Но сдержать ничего нельзя 
- произойдет только то, что 
назрело и должно произойти. 
Точно так же в вашу жизнь 
может вернуться человек, с 
которым вы расстались, но тема 
оказалась неисчерпанной. В 
пятницу появится возможность 
определиться с задачами на 
ближайшее время.
Благоприятные дни: 9, 10; не-
благоприятные: 11.

СКОРПИОН
 (24.10-22.11).
Теперь больше 
времени жела-
тельно прово-
дить в одино-

честве, а в работу вносить 
больше творческих аспектов 
и фантазии. В понедельник 
и вторник не стоит торо-
питься с нововведениями. 
За эту неделю произойдет 
много нового, что заставит 
откорректировать планы, и 
возможно, вернуться к ранее 
отложенным делам и про-
ектам. Придется исправлять 
старые ошибки, но главное 
- не наделать новых.
Благоприятные дни: 7, 9; не-
благоприятные: 11.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Возможны по-
ездки, команди-
ровки, активиза-

ция переговоров с зарубеж-
ными партнерами. Особенно 
по вопросам, которые уже 
обсуждались раньше, но по 
каким-либо причинам были 
отложены. Со вторника мож-
но приступать к новым делам 
или заниматься вопросами 
образования. Кроме новых 
знаний, вас ждут интерес-
ные, необычные знакомства, 
которые в будущем окажутся 
полезными. 
Благоприятные дни: 6; небла-
гоприятные: 12.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Разнообразие 
впечатлений 
на этой неделе 
вам гаранти-

ровано. Во вторник может 
произойти что-то неординар-
ное на работе или придется 
столкнуться с непредвиден-
ными препятствиями в делах. 
Далеко не все теперь зависит 
от вашего желания. В среду 
и четверг вы уже найдете 
компромиссные решения 
по возникшим проблемам и 
сможете снова проявлять эн-
тузиазм и активность в делах, 
которые наметили.
Благоприятные дни: 6, 12; не-
благоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ
 (21.01-19.02).
Вы будете ком-
ф о рт н о  ч у в -
ствовать себя в 

уединении, занимаясь при-
вычной деятельностью. Но 
вряд ли удастся на этой 
неделе сохранить стабиль-
ность в делах и внутреннее 
равновесие. Придется пере-
ключиться на внеочередную 
работу. Новые идеи и пред-
ложения могут изначаль-
но вызвать протест, но не 
торопитесь сразу отвечать 
отказом. Дайте ситуации 
проявиться, а себе оставьте 
время подумать.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 11.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
На этой неде-
ле произойдет 
резкий поворот 
событий, слов-

но что-то остановит вас в 
стремительном движении - и 
заставит двигаться в новом 
направлении. Со вторника 
нужно будет заново со-
риентироваться в том, чем 
вы заняты, и пересмотреть 
свои планы и обязанности. 
Непредсказуемость всего 
происходящего требует бы-
строй реакции и конструк-
тивного подхода с вашей 
стороны. 
Благоприятные дни: 8, 10; не-
благоприятные: 11.

гороскоп на неделю  с 6 по 12 мая 2013 года

о людях хороших к сведению

Должен – 
сиди дома

Людмила Бабайлова работает в отделении Социально-реабилитационного 
центра  для несовершеннолетних нашего городского округа

В преддверии майских празд-
ников Управление ФССП России 
по Свердловской области хочет 
напомнить гражданам, что су-
дебные приставы- исполните-
ли структурных подразделений 
Управления, используя в своей 
практической деятельности по-
ложения статьи 67 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производ-
стве», уже в 2013 году временно 
ограничили в выезде за рубеж 
10 тысяч 750 должников, в 2012 
году их было 40 000.

Напоминаем, что на офици-
альном сайте Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов России по Свердловской 
области функционирует инфор-
мационный сервис «Банк данных 
исполнительных производств», 
где можно узнать об имеющихся 
долгах и оплатить их.  Приложения 
«Банк данных исполнительных 
производств» действуют также 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». О долгах 
можно узнать через запущенное 
официальное мобильное при-
ложение Федеральной службы 
судебных приставов под Android, 
iPhone и Windows Phone, которое 
можно найти и установить на со-
ответствующих системах из «ма-
газина» приложений Google Play, 
из Арр Store на iPhone, набрав в 
поиске: «ФССП».

Гражданам, обнаружившим 
себя в списке, дабы не омрачать 
себе праздники, необходимо об-
ратиться непосредственно в под-
разделение службы судебных 
приставов по указанному в банке 
данных адресу, в целях получе-
ния информации о принятых и 
возможных мерах принудитель-
ного исполнения. Напоминаем, 
что снятие временного ограни-
чения на выезд за рубеж может 
занимать от 7 до 10 дней.

У ФССП России 
по Свердловской области

О психологе консультатив-
ного отделения Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних  Верхне-
салдинского округа Бабайловой 
Людмиле Григорьевне можно 
сказать, что это человек, кото-
рый не только любит своё дело, 
но и знает, как его делать. 

Людмила Григорьевна имеет 
педагогическое и психологи-
ческое образование, она  с от-
личием закончила один из мо-
сковских университетов, имеет 
высшую квалификационную ка-
тегорию педагога-психолога, по-
стоянно повышает свой профес-
сиональный уровень, посещая 
разные курсы и семинары. 

К сфере ее деятельности 
относится социально - психо-
логические патронажи, психо-
логическое консультирование, 
проведение тренингов, психоло-
гических часов, психологическая 
коррекция, профилактическая 
работа, диагностика и обследо-
вание личности.

Осуществляя консультатив-
ный приём граждан Верхнесал-
динского округа, она оказывает 
квалифицированную помощь  в 
решении психологических про-
блем людям разного возраста 
(от 3 лет до 80), разных соци-
альных категорий:  подросткам 
с асоциальным поведением, де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, семейным парам, на-
ходящимся в конфликтной ситу-
ации, выполняет роль медиатора 
на стадии судебных разбира-

тельств, занимается проблемами 
инвалидов, людей, имеющих по-
ложительный ВИЧ-статус, бере-
менных женщин и др..    

Людмила Григорьевна ис-
пользует в своей  деятельности 
современные инновационные 
технологии, работает на основе 
программно-целевого подхода:  
разрабатывает и апробирует в 

работе с  детьми подросткового 
возраста и молодёжью  города  
программы и проекты, направ-
ленные на профилактику ПАВ, 
ВИЧ-инфекции («Пока горит све-
ча»), профилактику экстремизма 
и формирование толерантности 
(«Каждый важен»), социально-
нравственной основы лично-
сти («Влюблённость – любовь 

– жизнь»), ведёт вариативные 
занятия по психологии в школах 
города. 

Людмила Григорьевна  зани-
мается повышением психолого-
педагогической компетентности 
работников образовательной и 
социальной сферы (программа 
«Перспектива»), семей города и 
сельской местности (встречи на 
школьных родительских  собра-
ниях в «Маминой школе», в клу-
бе «Моё солнышко» с родителя-
ми, имеющими детей с ОВЗ).   

Под ее чутким руководством 
три года успешно функциони-
ровала городская волонтёрская 
группа «Парус», в настоящее 
время она организовала   клуб 
«Зёрнышко» для детей с асоци-
альным поведением.

Людмила Григорьевна гордит-
ся тем, что пользуется безгра-
ничной благодарностью людей, к 
которым она в любое время суток 
спешит на помощь, заслуженным 
авторитетом  коллег и социаль-
ных партнёров. Но наибольшая 
её  гордость – сын Михаил, кото-
рый тоже закончил психологиче-
ский факультет УрГПУ, факультет  
управления персоналом УрГУ, жи-
вёт и работает в г. Екатеринбурге.    

А мы гордимся Вами, Людми-
ла Григорьевна, и желаем  лич-
ных и профессиональных успе-
хов в Вашем благородном деле!

Администрация и сотрудники 
Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних
Верхнесалдинского района

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

РЕЦЕПТЫ НА любой вкус

Светлый праздник Пасхи
Кулич по старому рецепту

Состав для опары: соль – 1 ч. л., 
дрожжи свежие – 50 г., 
мука – немного, 
сахар – 1/2 стакана
молоко теплое – 1/2 л.
Для теста:
сахар – 1,5 стакана + 2-3 ст. л.
мука пшеничная, 
масло сливочное – 500 г., 
яйцо – 6 шт., 
изюм без косточек – 1 ст.

Приготовление:
1. Для приготовления опары сме-
шать в большой миске все ингре-
диенты. Накрыть миску полотенцем 

и поставить в теплое место, чтобы 
опара подошла, на 2-3 часа. 
2. Затем взбить вместе яйца и 1,5 
стакана сахара. Изюм промыть, об-
сушить бумажным полотенцем и об-
валять в оставшемся сахаре. 
3. Взять миску с подошедшей опа-
рой и, перемешивая, понемногу до-
бавить только что приготовленную 
яичную смесь. Муку, просеивая че-
рез сито, постепенно, небольшими 
порциями добавлять в миску, каж-
дый раз вымешивая, до получения 
достаточно крутого, но при этом 
пластичного теста. 
4. Добавить в тесто изюм, переме-
шать. В последнюю очередь ввести 
размягченное сливочное масло. 

Очень хорошо, с силой вымесить 
тесто руками. 
5. Разложить тесто по формам, за-
полняя их на 1/3. Накрыть формы 
полотенцем и поставить в тепло, 
чтобы тесто подошло (на это может 
уйти от 4 до 8 часов, в зависимости 
от качества муки, дрожжей, масла и 
прочих ингредиентов). 
6. Испечь куличи в духовке, разогре-
той до температуры 180°С. 
Готовые куличи остудить на решетке 
и украсить.
7. Готовность кулича проверить при 
помощи деревянной шпажки или 
лучинки, проткнув ей кулич – если 
она выйдет наружу сухой, значит, 
кулич готов.

Творожная пасха

Состав: 
густые сливки — 1 стакан
творог — 1/2 килограмма
яйца — 3 штуки
сахар — 150 грамм
сахар ванильный — 3 ст. ложки
цукаты — 40 грамм
сметана — 100 грамм
смородина —  по вкусу
коньяк — 3 ст. ложки
 
Приготовление:
1. Для начала нужно замочить 
в коньяке сушеные цукаты на 
время от 40 до 60 минут.

2.Перетереть добела яйца с 1/2 
всего имеющегося сахара в жа-
ростойкой посуде.
3. Добавить ванильный сахар и 
густые сливки.
4. Поместить жаростойкую по-
суду со смесью на водяную 
баньку (поверх другой кастрю-
ли с небольшим количеством 
кипящей воды). Варить до загу-
стения, постоянно помешивая.
5. Творог отжимаем под прес-
сом и трем через сито. Добав-
ляем приготовленную ранее 
смесь, сметану и оставшийся 
сахар.
6. Тщательно все перемешива-

ем до однородной массы. За-
тем добавляем измельченные 
цукаты и ягоды.
7. Смешиваем, укладываем в 
форму для пасхи и накрыва-
ем салфеткой или полотенцем. 
Кладем гнет и убираем на хо-
лод. Лучше всего поставить 
пасху в холодильник на ночь.
8. Выкладываем пасху на блю-
до.
9. Украшаем готовую пасху цу-
катами и ягодами по своему 
вкусу. Так же можно посыпать 
орехами, очищенными семеч-
ками, шоколадной или цветной 
кондитерской стружкой.

Пасхальная закуска
Очень вкусная пасхальная 
закуска из яиц, которых на 
Пасху съедается всегда очень 
большое количество. Подхо-
дит и для других праздников.

Состав: 
яйца куриные — 6 штук
шпроты — 250 грамм
луковица — 1 штука
майонез — 1 ст. ложка
соль —  по вкусу
зелень — по вкусу (для украшения)
Приготовление:
1. Яйца отвариваем вкрутую (10 

минут после того, как вода за-
кипит).
2. Яйца чистим, аккуратно раз-
резаем пополам, вынимаем 
желтки. 
3. Смешиваем желтки (один 
желток оставьте для украшения 
закуски), половину шпрот (те 
шпроты, которые покрепче и по-
красивее, пока что оставляем, а 
те, что деформировались - сме-
шиваем с желтками), обжарен-
ный мелко нарезанный лук и 
майонез.
4. Хорошенько перемешиваем, 
измельчаем вилочкой.

4. Яйца, напомню, у нас разреза-
ны пополам, и из половинок из-
влечены желтки. Таким образом, 
у нас должны получиться вот та-
кие лодочки из яиц.
5. Наполняем яйца начинкой.

Сервируем: 
Кладем фаршированную поло-
винку яйца, сверху кладем одну 
шпротинку и накрываем второй 
фаршированной половинкой 
яйца. Украшаем зеленью и тер-
тым желтком. 

Готово! Приятного аппетита.
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УчАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИй
В составе сборных команд 

коллективов физкультуры пред-
приятий, организаций, высших 
учебных заведений, учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования, обще-
образовательных учреждений, 
образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
сборных команд ДЮСШ, сборных 
команд сельских районов Верх-
несалдинского городского окру-
га, гостей принимают участие 
только жители Свердловской 
области г. Верхняя Салда, имею-
щие регистрацию по месту жи-
тельства на 01 января 2013 года, 
поступившие на работу и учебу 
в учебные заведения (имеющие 
временную регистрацию) на 01 
января 2013 года. 

К участию в эстафете пригла-
шается сборная команда ветера-
нов (не моложе 40 лет на день 
старта), сборные команды сель-
ских школ, сборные команды 
гостей (только жители г. Верхняя 
Салда).  

Коллективы, принимающие 
участие в эстафете, должны 
предоставить судью на этапе от 
организации. Коллектив, не вы-
ставивший судью на этапе, к со-
ревнованиям не допускается.

РАСПРЕДЕлЕНИЕ 
КОмАНД ПО ГРУППАм

Первая группа – сборные 
команды предприятий, органи-
заций, ГБОУ СПО СО «ВСАМТ», 
ГБОУ СПО СО «ВСМТ им. А.А. 
Евстигнеева», сборная команда 
ветеранов (возраст участников 
40 лет и ст.), сборные команды 
гостей, сборные команды сель-
ских школ.

Вторая группа – сборные ко-
манды образовательных учреж-
дений (старший возраст).

Третья группа – сборные ко-
манды образовательных учреж-
дений до 8 класса включительно 

(младший возраст).
Состав команды – 14 человек 

- 8 мужчин (юношей),  6 женщин 
(девушек).
ОПРЕДЕлЕНИЕ  ПОБЕДИТЕлЕй 
И НАГРАжДЕНИЕ:

Команды, занявшие призовые 
места в каждой группе, награж-
даются дипломами и кубками, 
участники команд награждаются 
призами администрации Верх-
несалдинского городского окру-
га. Памятными призами адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа за участие в 
эстафете награждается команда 
ветеранов и сельских школ. При-
зом администрации Верхнесал-
динского городского округа на-
граждается участник  за лучший 
результат на первом этапе. Все 
участники эстафеты награждают-
ся сувенирной продукцией.

ПОДАчА зАЯВОК, 
зАСЕДАНИЕ СУДЕйСКОй 
КОллЕГИИ:

Заседание судейской колле-
гии совместно с представителями 
состоится 29 апреля 2013 года в 
16.00 часов в большом зале ад-

министрации (1 этаж).
Подача заявок на участие в 

эстафете – до 11.30 часов 9 мая 
2013 года.  Предварительные   
заявки подаются на заседание 
судейской коллегии.

Протесты:
– протесты подаются в тече-

ние 30 минут после окончания 
каждого забега, в котором были 
обнаружены нарушения;

– право подать протест имеет 
только руководитель учреждения 
или старший тренер команды.

ПРОГРАммА
12.30 – парад участников (воз-

ложение венка) студентами ВСПЛ;
13.00 – старт общеобразова-

тельных учреждений (сильней-
шие команды);

13.30 – старт общеобразова-
тельных   учреждений (учащиеся 
до 8 класса);  

14.00 – старт сборных команд 
организаций, предприятий, ГБОУ 
СПО СО ВСАМТ, ГБОУ СПО СО 
ВСМТ им. А.А. Евстигнеева, сбор-
ная команды ветеранов, сборная 
команда гостей.   

15.00 – награждение.

Эстафета проводится 9 мая 
2013 года по улицам г. Верх-
няя Салда согласно утверж-
денного маршрута. Старт и 
финиш эстафеты на площади 
у памятника Герою Советского 
Союза А.А.  Евстигнееву.

Из положения о проведении 68-й традиционной  легкоатлетической эстафеты «Весна Победы»
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*ПРОДАМ комнату в общежитии 
№ 6, 17 кв.м., 2 этаж // тел. 8-961-
775-92-02
*ПРОДАМ комнату в общ. № 6, 23 

кв.м. // тел. 8-908-911-85-28
*ПРОДАМ м/с, общая площадь 31 

кв.м., жилая 17,2 в хорошем со-
стоянии. Балконная дверь и окно 
с/п. К. Маркса, 49 а // тел. 8-912-
600-43-67
*ПРОДАМ СРОЧНО 1-ую квартиру 

по адресу г. Н. Салда, ул. Ломоно-
сова, 13. Цена 820 тыс. рублей // 
тел. 8-909-025-08-62
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. Эн-

гельса, 81/1, 1 этаж, б/б, б/рем., 
6/16/29. Цена 1100 т. руб. // тел. 
8-963-042-42-29, 8-922-163-78-00
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. Вос-

точная, 12, 2 этаж. 30,6 кв.м.// тел. 
8-922-212-93-88
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, Энгель-

са, 36, 5 этаж, 32 кв.м., б/б. Возмо-
жен обмен на общежитие с допла-
той // тел. 8-950-200-10-93
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру с 

перепланировкой, 5/5 с балконом, 
Восточная,30. Все док-ты готовы // 
тел. 8-922-102-60-65
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

«Ломовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. 

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

Н. Салде, 3 этаж. Ремонт. Дорого. 
Без торга // тел. 8-909-007-07-96

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле 
на 1-ую или 2-х ком. квартиру в В. 
Салде // тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру по 

ул. Калинина,1 на однокомнатную 
или продам. Цена 1300000 руб. // 
тел. 8-904-985-33-68
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. 

«Е» на жилой газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98

*СДАМ 1, 2-х комн. квартиру по-
суточно // тел. 8-904-548-41-01

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

натную квартиру недорого. Поря-
док и своевременную оплату га-
рантирую // тел. 8-953-005-46-15

*ПРОДАМ сад на «Чернушке» 
(44 км) // тел. 8-912-658-41-77

*ПРОДАМ участок в к/саду № 15, 
5 соток, имеется домик, теплица 
(поликарбонат), все посадки // тел. 
8-950-636-24-68
*ПРОДАМ сад в к/с № 17. Хоро-

ший бревенчатый дом, 2 теплицы, 
участок ухоженный, удобренный, 
вода, свет // тел. 8-904-548-01-12

*ПРОДАМ зем. участок под строи-
тельство с домом, г. Н. Салда, ул. 
Пионеров, 115, 18 соток. На улице 
проведен газ, рядом а/остановка, 
пруд // тел. 8-950-200-10-93
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ дом под снос, ул. Киро-

ва,97, вторая улица от пруда, 6 со-
ток, газ рядом. Земля в собствен-
ности. Цена 750 тыс. рублей. Торг 
// тел. 8-953-820-45-37
*ПРОДАМ жилой дом ул. Р. Моло-

дежи, 6 соток, 40 кв.м., газ и печ-
ное отопление.В собственности . 
Цена 1 млн. 100 тыс. руб. // тел. 
8-952-731-97-38

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 
сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87

*ПРОДАМ ВАЗ 21124, цвет сере-
бристый, 2006 г.в., без ДТП, про-
клеен, подвеска SS 20, сигнали-
зация с а/з, буфер и т.д. Цена 209 
тыс. рублей. Торг // тел. 8-904-389-
15-91
*ПРОДАМ Nissan Almera, 2007 

г.в., 1 хозяин, сборка Япония, в отл. 
состоянии. Цена 365 тыс. рублей. 
Пробег 81000 км. // тел. 8-900-
200-37-28

*ПРОДАМ Chevrolet Aveo 2011 
г.в., пробег 26 тыс.км., МКПП, бе-
лая, ABC, в хорошем состоянии, 
один хозяин, комплект резины, 
цена 390 тыс. руб. Торг возможен  
// тел. 8-922-105-14-58 (Анна)
*ПРОДАМ Peugeot 307, 2007 г.в., 

V 1600, МКПП, 2 комплекта рези-
ны, сигнализация с а/з, в хорошем 
состоянии, Webasto, цена 309 тыс. 
рублей. Срочно, торг при осмотре 
// тел. 8-908-637-31-72, 8-922-
100-83-08
*ПРОДАМ Chevrolet Lacetti, 2007 

г.в., пробег 55 тыс.км., V 1600 // 
тел. 8-952-131-59-96

*КУПЛЮ холодильник б/у // тел. 
8-953-04-38-206
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-

нец, дорого // тел. 8-950-651-45-
67

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

Пенсионерам скидки // тел. 8-953-
044-71-31, 8-952-147-77-73
*СРУБЫ, бани, садовые домики 

из бруса, в наличии и под заказ // 
тел. 8-951-044-71-31, 8-952-147-
77-73
*ПРОДАЕТСЯ доска обрезная, 

брус в наличии и под заказ // тел. 
8-950-651-45-67
*ТЕПЛИЦЫ, парники, поликар-

бонат. Доставка, установка // тел. 
8-953-600-87-68
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77

*ПРОДАЖА пиломатериала. До-
ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем заказы 
на изготовление дверей для бани 
// тел. 8-961-509-13-01

*ПРОДАМ мото скутер «Кобра». 5 
скоростной, 4 тактный, 125 кубов. 
Почти новый // тел. 8-952-132-
20-60
*ПРОДАМ детскую коляску «ZIPPY»,   

2 в 1, цвет сине - голубой, в отлич-
нейшем состоянии. // тел. 8-908-
913-11-89

*ПРОДАМ кухонный гарнитур 
(красный, небольшой, угловой), 
можно для сада. Цена 5 тыс. рублей 
// тел. 8-953-051-74-02

*ПРОДАМ пенал (400*600*2000) 
цена 700 руб.; кух. стол (800*600) 
цена 900 руб.; тумбочка (400*600) 
цена 300 руб. от кухонного гарни-
тура в хорошем состоянии // тел. 
5-12-39, 8-909-009-76-96

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58 (Артем)
*«СЕРВИС РФ» - скорая компью-

терная помощь. Все компьютер-
ные услуги. Windows, программы, 
интеренет, антивирус, сборка ком-
пьютеров. Скидки в Пн. и Пт. Бы-
стро, недорого. Доверяйте специ-
алистам // тел. 8-922-104-06-55

*ВАННАЯ КОМНАТА «под 
ключ». Замена стояков водопро-
вода, счетчики бесплатно. Замена 
проводки, счетчики бесплатно // 
тел. 8-961-761-88-56, 8-982-598-
73-34
*Ремонт и обслуживание компью-

теров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! По-
купка и продажа б/у компьютеров 
и комплектующих, переустановка  
Windows и программ, организация 

антивирусной защиты, восстанов-
ление случайно удаленных  и по-
терянных данных // тел. 4-77-96, 
8-904-179-85-00, ул. Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 
любых помещений: монтаж ГКЛ, ла-
минат, линолеум, подвесные потол-
ки, кафель, штукатурно - малярные 
работы, сантехника // тел. 8-953-
039-77-54, 8-904-381-67-29 

*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  
ВИДЫ РЕМОНТНЫх РАБОТ лю-
бой сложности: от косметическо-
го до евроремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел. 8-905-800-
31-40

*В МАГАЗИН стройматериалов 
срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей // 
тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00

*ТРЕБУЮТСЯ в новый магазин 
продавцы-консультанты. График 
работы 2/2 // тел. 8-922-132-62-00
*ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-

рии «С» // тел. 8-953-044-71-31, 
8-952-147-77-73

*ТРЕБУЕТСЯ водитель на гру-
зовые машины МАЗ, ЗИЛ / тел. 
8-953-044-70-10
*ТРЕБУЕТСЯ менеджер него-

сударственного пенсионного 
фонда. Требования: грамотная 
речь, нацеленность на результат, 
ответсвенность, исполнитель-
ность.  Обязанности: подготовка 
комплекта документов. Условия: 
свободный график. Приглашают-
ся к сотрудничеству пенсионеры 
// тел. 8-902-872-93-76, e-mail:  
salda-ural@mail.ru
*В ПРОДУКТОВЫй МАГАЗИН 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРщИЦА. Гра-
фик с 8.30-16.30 (3 дня работа / 4 
дня отдых) З/п от 4500 руб. // тел. 
8-965-521-32-72

*ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел 
«Пиво» // тел. 8-904-546-80-22

*В ПРОДУКТОВЫй МАГАЗИН 
ТРЕБУЕТСЯ уборщица. График 
с 8.30-20.30 (график 2/2) З/п от 
7500 руб. Строго непьющие // тел. 
8-965-521-32-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 
6 мест, борт 3 метра, Газель тент 
удлиненная, борт 4,5 м.+ грузчи-
ки. Недорого // тел. 8-912-637-
25-62

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 
тент» + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05
*Погрузим, разгрузим, приве-

зем. Газель - Тент  // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу на 

FAW , кузов 4,1 м., до 2,5 тонн // 
тел. 8-953-002-65-78

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

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

*ПРОДАМ пчел среднерусских на 
4-х, 5-ти соторамках, ульи, вощину 
// тел. 8-902--260-11-84
*ПРОДАЮТСЯ индюшата белые 

широкогрудные, 1 месяц. Очень 
крепенькие и бойкие. Кол-во огра-
ничено // тел. 8-904-177-67-01

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

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

*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, ванные комнаты «под 
ключ», отделочные работы, кос-
метический ремонт, евроремонт, 

сварочные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58 ОТКРЫЛСЯ НОВЫй ОТДЕЛ

молодежной одежды 
в магазине «Все для Вас».
Женская и подростковая 

 стильная одежда,
ул. Энгельса, 36 

ПРОДАМ ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ
 в мешках. Доставка. 

// тел. 8-905-800-31-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

СТУДИЯ «V8»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ВИДЕО  И ФОТО СъЕМКА. 
Свадьбы, юбилеи, праздники и 
любые торжества. Мы на рынке 

более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА
ПРОДАМ

(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

ПРЕДПРИЯТИЕ общественно-
го питания примет на работу: 
мойщиков посуды, уборщи-
ков, поваров, кондитеров, 

контролеров-кассиров // тел. 
8-902-870-23-00, 8-904-980-

22-46, 8-904-548-41-96

*ТРЕБУЮТСЯ: водитель КАМАЗа, 
бульдозерист, экскаваторщик, 

разнорабочие. Обр-ся по адре-
су: ул. Восточная,1 б, «Теплич-
ное хоз-во»  с 17.00-19.00 // 

тел. 5-60-57

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

Пенсионерам скидка 
// тел. 8-953-600-42-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель - тент. 
6 мест,  борт 3 м. Газель - тент 

удлиненная, борт 4,5 м. ЗИЛ 8 т. + 
грузчики. Город, область, Россия 

// тел. 8-904-548-41-01

ОТЛИЧНЫй ремонт. 
НАТЯЖНЫЕ потолки ЭКОМАТ, 
пр-во России, Франции. Гаран-
тия 10 лет. Евроремонт, отделка 
квартир. Ванные комнаты «под 
ключ», электрика, сантехника, 

имеется фотобанк проделанных 
работ. Договор, гарантия каче-
ства. Доступные цены. Пенсио-
нерам скидки // тел. 4-77-66, 

8-902-156-19-66

ВСЕ ВИДЫ КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫх САНТЕхНИЧЕСКИх РАБОТ: 

ванные комнаты «под ключ», 
счетчики, замена стояков водо-
снабжения, отопления, батареи, 
канализация. Установка ванн и 
вывоз. Договор, гарантия каче-
ства. Доступные цены. // тел. 

4-77-66, 8-902-156-19-66

СДАМ

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбо-
нат, установка, доставка // 

тел. 8-952-733-67-17

*НАВОЗ (коровий, конский, 
куриный). Доставка, 

а/м Газель Урал 
// тел. 8-908-924-77-87

*ПРОДАМ Opel Corsa 
2008 г.в., цвет белый, 

двигатель 1300, турбодизель, 
3-х дверный. Без пробега по РФ. 

Цена 410 тыс. рублей 
// тел. 8-908-637-35-00

ПРОДАМ зем. участок с домом 
(под снос) в центре города, 

рядом газ. Ул. Пролетарская,81, 
все в собственности. Возможны 

варианты обмена 
// тел. 8-904-981-40-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент. 
Длина 4 метра. Возможна верх-
няя и боковая загрузка. Город, 

область // тел. 8-950-636-86-19

ОТОПЛЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЕ.
Тип - пленочный. Реализация 

и установка. Средние затраты 
на эл. энергию 15 Вт/ч - 1 кв.м. 

Работаем по всей Свердловской 
области. Гарантия 25 лет.  
// тел. 8-908-637-52-44
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