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Операция
«Мототранспорт»

Дзюдо — национальная японская борьба вольного стиля. Этот вид спор-
та уже давно стал популярным и в нашей стране. Мальчишки, видимо, 
по своей природе любят померяться силой, ловкостью со своими свер-
стниками и с большим желанием идут в секцию дзюдо, что в борцов-
ском зале на ул. Сабурова. Есть среди них одна — единственная девуш-
ка. Это Елена Шмакова, студентка многопрофильного техникума.

— Когда я училась в школе, — рассказывает Лена, — пробовала себя 
в разных видах спорта: играла в волейбол, пыталась увлечься гим-
настикой. Но поняла, что это не мое. Самбо мне понравилось, но в 
школьном спортзале без тренера-специалиста роста нет. Мне под-
сказали знающие люди, что в борцовском зале есть группы дзюдо, 
где занимаются ребята под руководством опытного тренера Игоря 
Александровича Приход.  Меня приняли, и начались тренировки. Бывало, 
уставала, хотелось отдохнуть, но понимала: надо упорно работать, 
осваивать приемы борьбы, технику и готовиться к соревнованиям, 
чтобы результаты были хорошие.

Три года систематических тренировок (Лена не пропускает заня-

тия) закалили в ней волю борца, развили ее природные способности. 
Известно, каким бы талантливым ни был ученик, без умного, требо-
вательного наставника-профессионала вряд ли состоится большой 
спортсмен. Игорь Александрович именно такой тренер. Он закончил 
Сибирский государственный университет физкультуры (г. Омск) и дал 
путевку в большой спорт по дзюдо одаренным своим ученикам. Как 
уж сложится спортивная судьба у Елены, гадать не станем (хотелось, 
чтобы счастливо), но определенно все предпосылки, как только за-
кончит техникум, к поступлению в школу олимпийского резерва в 
Екатеринбурге у нее есть. Она чемпионка области в своей возрастной 
категории, чемпионка Уральского Федерального округа, выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта, в этом году на соревнованиях 
в Н. Тагиле стала бронзовым призером. Лена не скрывает, что у нее 
есть цель — заниматься профессионально любимым видом спорта,  
выполнить норматив мастера спорта.
А нам остается пожелать Елене Шмаковой успехов в учебе, в спорте, 
счастья в жизни.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

На снимке (слева) Елена Шмакова: «На татами мы соперницы, после соревнований — подруги».

В нашем городском 
округе от укусов 
клещей пострадали 
263 человека, в том 
числе 50 детей

 8    Выпускники —2014

Наши звонкие 
имена — 
гордость 
школы

Управлять мотоциклом 
разрешается с 16 
лет при наличии 
водительского 
удостоверения 
категории «А»
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актуально

Государственная  Дума  периоди-
чески вносит изменения  в пенси-
онное законодательство, касаю-
щиеся финансового обеспечения 
граждан, вышедших на заслужен-
ный отдых, получающих пособия 
по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца. Жизнь — катего-
рия, постоянно меняющаяся, она 
не стоит на месте. Это касается и 
общества, его структуры, государ-
ственных ведомств и законода-
тельных актов.

С первого января 2015 года 
вступят в силу изменения в фе-
деральных законах «О страховых 
пенсиях», «О накопительной пен-
сии». В настоящее время терри-
ториальные органы Пенсионного 
фонда РФ заняты подготовкой к 
реализации измененного законо-
дательства.  

Специалисты Управления ПФР 
в г. В.Салда  по графику проводят 
встречи в трудовых коллективах 
по месту работы, с населением го-
родского округа, на которых они 
доводят информацию о новой 
пенсионной формуле.  Работники 
МУП «Гор.УЖКХ», Центральной 
городской больницы, медсанчасти 
«Тирус», МП  «Горэлектросети, про-
филактория ВСМПО, жители пос. 
Басьяновский  уже ознакомлены 
с изменениями в пенсионном 
законодательстве. Предстоит ин-
формационно — разъяснительная 
работа еще во многих трудовых 
коллективах, в организациях и 
учреждениях нашего округа. Люди 
должны знать, что такое пенсион-
ные баллы, их стоимость, что такое 
фиксированная выплата, накопи-
тельная пенсия, сроки перехода к 
новой формуле.

Подробно об этом рассказыва-
ет начальник Управления ПФР в 
г. В. Салда Нина Петровна Хорен-
женко.

— В соответствии с новыми из-
менениями пенсионного законо-
дательства трудовая пенсия будет 

преобразована в страховую и на-
копительную. И очень важный мо-
мент в предстоящих преобразова-
ниях в пенсионной системе - уход  
от уравниловки в финансовом обе-
спечении пенсионеров. Ставится 
задача — все расчеты пенсий при-
вести в стройную систему. Размер 
страховой пенсии будет напрямую 
зависеть от заработной платы: чем 
выше зарплата, тем выше пенсия. В 
учет войдет в обязательном поряд-
ке стаж работы, который с 2015  и 
до 2025 года поэтапно достигнет 
15-летнего предела. Например, в 
2015 году стаж составит 5 лет, в 
2016 году — 6 лет, в 2017 году — 7 
лет и так далее.

Пенсионные баллы начисляют-
ся с «белой» зарплаты, официаль-
но перечисленной в Пенсионный 
фонд, и зависят от ее размера. 
Устанавливается минимально не-
обходимое количество  пенсион-
ных баллов для выхода на пен-
сию. Дополнительные баллы 
начисляются за выход на пенсию 
позже установленного пенсион-
ного возраста. Пенсионный ка-
питал, сформированный до 2015 
года, пересчитывается в баллы без 
уменьшения.

Стоимость балла устанавли-
вается государством и ежегодно 
увеличивается на уровень не ниже 
инфляции. При выходе на пенсию 
все начисленные работнику бал-
лы суммируются и умножаются 
на стоимость пенсионного балла 
в году оформления пенсии. В пер-
вый год вступления в силу новой 
пенсионной формулы (2015г.) 
стоимость пенсионного балла со-
ставит 64, 1 рубля. 

Фиксированная выплата — 
аналог сегодняшнего фиксирован-
ного базового размера трудовой 
пенсии. Ежегодно увеличивается 
на уровень не ниже инфляции. 
Для разных видов страховой 
пенсии предусмотрен индивиду-
альный размер фиксированной 

выплаты. При выходе на пенсию 
позже установленного пенсион-
ного возраста фиксированная вы-
плата увеличивается. В 2015 году 
фиксированная выплата составит 
— 3935 рублей.

Накопительная пенсия — это 
добровольное формирование 
пенсионных накоплений. Гражда-
не 1967 года рождения и моложе 
могут в 2014-2015 году сделать 
выбор: продолжать формирование 
накопительной пенсии или напра-
вить все взносы работодателя на 
страховую пенсию. Пенсионные 
баллы не начисляются из взносов 
на накопительную пенсию, поэто-
му ее сохранение уменьшает стра-
ховую пенсию, и наоборот.

Необходимо отметить, что  до-
срочные пенсии сохранятся в пол-
ном объеме. Будут введены допол-
нительные тарифы по результатам 
специальной оценки условий тру-
да, которую станут определять ко-
миссии профсоюзных организаций. 
Работающим пенсионерам пенсия 
гарантирована в  полном размере 
плюс перерасчет за отработанный 
период от суммы страховых взно-
сов. Специалисты нашего Управле-
ния проводят проверку-перерасчет 
всех пенсий, в результате которого 
будет установлен более выгодный 
для каждого конкретного пенсио-
нера размер пенсии. Однозначно, 
что уменьшения денежного посо-
бия  для нынешних пенсионеров 
не последуют, а пенсии будут толь-
ко  расти.

Введение новой пенсионной 
формулы и расчеты по ней по-
степенно войдут в жизнь наших 
пенсионеров. Поначалу у ветера-
нов и будущих пенсионеров могут 
возникнуть вопросы, на которые 
сотрудники Управления дадут ис-
черпывающие ответы, чем они уже 
и занимаются на встречах в трудо-
вых коллективах, в организациях и 
учреждениях городского округа и 
на страницах нашего издания.

Стабильная, десятилетиями не 
повышаемая квартплата в со-
ветские времена осталась толь-
ко в воспоминаниях среднего 
и старшего поколений наших 
граждан. Тогда владелец трех-
комнатной квартиры платил, в 
зависимости от квадратных ме-
тров, за услугу ЖКО 12-14 рублей 
в месяц. Двухкомнатная и одно-
комнатная обходилась хозяину 
и того дешевле. По сравнению с 
нынешними ценами — копейки 
(учитываем и курс рубля). За по-
следнее десятилетие тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги 
выросли многократно и предела 
их повышению не видно.

С первого июля текущего 
года снова повысится рост цен 
за коммуналку. Вот примеры 
конкретных тарифов. Рост цен 
на отопление за кв. м. составит 
103, %, компонент на тепловую 
энергию в горячем водоснабже-
нии — 103,31%, холодная вода 
за м.3 — 104, 46%, компонент на 
холодную воду в горячем водо-
снабжении за м3 — 104, 46 5, 
водоотведение (м3) — 104, 81%, 
вывоз твердых бытовых отходов 
(расчет на одного человека) — 
100,84 %, содержание и ремонт 
жилья — 100%. Таким образом, 
среднее повышение цен за ком-
мунальные услуги составит 3%. 
Цифра небольшая, на первый 
взгляд. Но если вникнуть поглуб-
же, то получится вот что. Хозяин 
двухкомнатной квартиры  (56 кв. 
метр) за один месяц в отопитель-
ный сезон заплатит 87 рублей, а 
за год — 1043 рубля. А за трех-
комнатную еще больше.

Ежегодное повышение тари-
фов на коммуналку, к сожале-
нию, не отвечает качеству услуг 
–случаются частые отключения 
горячей и холодной воды, си-
стемы теплоснабжения. А долж-
но быть наоборот.

отдых на воде

Лодки к 
вашим 
услугам

От всей души поздравляю мо-
лодых жителей Горнозаводского 
управленческого округа с празд-
ником — Днем молодежи!

Молодость — золотая пора, ког-
да все по плечу, когда все спорит-
ся и удается. Это время, когда тебя 
переполняют силы и энергия, ког-
да состояние души – это оптимизм, 
романтика, жажда свершений.

Сегодня активность молодого 
поколения приобретает особую 
значимость в обществе. Это вам, 
молодые, сохранять и приумножать 
трудовые достижения старших по-
колений, вам развивать экономику 
будущего. Это вам продолжать луч-
шие традиции отцов, дедов, праде-
дов и создавать новые ценности.

В праздничный летний день 
хочется поблагодарить молодежь 
за активную социальную позицию, 
неутомимый поиск и неравноду-
шие к будущему. Чем бы ни жили 
наши города и поселки — будь то 
весенние субботники, благотвори-
тельные акции, спортивные состя-
зания — молодежь всегда в центре 
событий. На наших градообразую-
щих предприятиях — Нижнетагиль-
ском металлургическом комбина-
те, Уралвагонзаводе, Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, Уральском элек-
трохимическом комбинате и дру-
гих созданы и действуют крепкие 
молодежные организации с много-
летними традициями и перспектив-
ными идеями.

Сердечно желаю молодежи 
успехов во всех начинаниях, бла-
гополучия, счастья, любви. Здоро-
вья всем и новых достижений на 
благо родного края!

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом

житье-бытье

С праздником, 
молодежь!

На очередном заседании 
Дума городского округа при-
няла решение принять лодоч-
ную станцию, принадлежащую 
ВСМПО, и передать ее в пользо-
вание детско-юношеской шко-
лы. По расчетам специалистов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
станция, которую обслуживают 
сторож, спасатель, кассир, рен-
табельна, сама себя окупает в 
летний сезон и в настоящее вре-
мя вроде бы готова к открытию. 
Как только установятся жаркие 
летние дни, любители отдыха на 
воде могут воспользоваться ее 
услугами. 

Соб. информ.

На едином государственном  
экзамене, который сдавали в этом 
учебном году 196 выпускников 
средних общеобразовательных 
школ нашего городского округа, 
не было нарушений и замечаний 
в экзаменационном процессе.  
Таково мнение проверяющих ра-
боты и  специалистов Рособрнад-
зора. О качестве образования го-
ворят итоги ЕГЭ. Все выпускники 
успешно сдали экзамен по рус-
скому языку. Показатель по этому 
предмету у нас выше областного. 
По математике не справились с 
заданием три ученика, которым 
19 июня была предоставлена 
возможность пересдать экзамен. 
Результаты пока неизвестны. 

Медалями «За успехи в учении» 
награждены шесть выпускников 
второй школы. Аналогичную на-
граду получила выпускница четыр-
надцатой школы Мария Шевченко.

итоги егэ

Результаты 
выше 
областных

Активность клещей в начале 
нынешнего весенне-летнего сезо-
на не поддается никакому объяс-
нению. Специалисты, изучающие 
«поведение» паразита, теряются 
в догадках — весна и лето в на-
шем крае не баловали уральцев 
благоприятной погодой. Темпе-
ратура в некоторые периоды 
опускалась до плюс пяти-шести 
градусов, а по ночам и того ниже. 
Кроме того, прошли затяжные хо-
лодные дожди. Но выживаемость 
этой букашки просто поразитель-
на, а агрессивность запредельна. 
За май — июнь у нас в области от 
укуса клеща пострадало более 30 
тысяч человек. Это больше, чем 
за весну — лето прошлого года.  У 
нашем округе ситуация не лучше. 
Только за два месяца в «Скорую» 
обратились 263 человека, постра-
давших от клеща, из них 50 детей. 
К счастью, зараженных и забо-
левших не оказалось. Для сравне-

ния: за весь весенне-летний сезон 
прошлого года 213 салдинцев 
подверглись нападению парази-
та. Активность клещей в после-
дующие месяцы (не исключаем и  
теплый сентябрь), как утверждают 
специалисты Роспотребнадзора, 
вряд ли ослабнет, и опасность 
его укусов не исключена. Так что 
меры предосторожности нуж-
но строго соблюдать в периоды 

сбора грибов и лесных ягод. Да 
и вовсе ни к чему лишние хло-
поты — удаленного клеща нужно 
везти в лабораторию Н. Тагила и 
ждать результата. Скоро, навер-
ное, дойдем до таких бездумных 
реорганизаций и оптимизаций  
в провинции, что будем ездить с 
букашкой в область или в столицу. 
До чего-то докатимся.

Соб. информ.

Атипичные клещи
ситуация
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 30 Июня пО 06 Июля 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Эта неделя 
благоприятна 

для контактов и творче-
ских встреч, отдыха в при-
ятной компании. В личной 
жизни может произойти 
долгожданное событие. 
Овнам может предста-
виться возможность укре-
пить отношения с близким 
человеком. 
Благоприятные дни: 1;
неблагоприятные: 2.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Крайне нега-
тивным будет 

конец недели, несущий 
обманы и иллюзии. У Тель-
цов, рожденных с 14 по 20 
мая, подъем настроения и 
деловой активности, воз-
можно, сменится унынием 
и бездеятельностью. Быть 
может, им захочется отло-
жить дела на потом.
Благоприятные дни: 6;
неблагоприятные: 3.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя актив-
ной борьбы, 

отстаивания жизненных 
принципов, самозащиты. 
Вероятно, что нежелание 
подчиняться влиятельным 
людям, непризнание авто-
ритетов и некоторая «ерши-
стость» не позволят Близне-
цам вести конструктивный 
диалог с начальством.
Благоприятные дни: 2;
неблагоприятные: 30.

РАк
(22.06 - 23.07)
На душе у мно-
гих предста-

вителей этого знака будет 
спокойно. В конце недели 
возможны тревоги и вол-
нения. Причиной беспокой-
ства могут стать проблемы 
с детьми, с родителями, 
материальные трудности в 
домашнем или дачном хо-
зяйстве.
Благоприятные дни: 1, 6;
неблагоприятные: 3.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Возможна реа-
лизация всего 

позитивного, что появилось в 
конце прошлого месяца. Вы 
сумеете переубедить пар-
тнеров и заручиться их под-
держкой в самых смелых на-
чинаниях. Ваши обдуманные 
действия будут иметь успех. 
Благоприятно планирование 
смены места жительства.
Благоприятные дни: 5;
неблагоприятные: 4.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Неделя предпо-
лагает возвра-

щение к своим корням, заня-
тие ремеслами. Комфортно 
Девы будут чувствовать себя 
только в кругу дорогих с 
детства людей. Неделя пред-
полагает наставничество. 
Возможно, появятся новые 
обстоятельства, которые по-
влияют на ваши планы. 
Благоприятные дни: 2;
неблагоприятные: 4.

В этом году школу № 2 закон-
чили учащиеся двух один-
надцатых классов. Все они 
интересные и талантливые 
ребята, а шесть из них удо-
стоены медали «За особые 
успехи в учении». Это Васи-
льев Евгений, Цыпаев Вла-
димир, кузнецов ярослав, 
деваева Татьяна, Муромцева 
Елена, Созинова дарья.

Имя дается при рождении и со-
провождает человека всю жизнь, 
являясь своеобразной визитной 
карточкой его носителя.

Васильев Евгений

— скромный, воспитанный 
юноша, доброжелательный и от-
зывчивый. Нестандартное мышле-
ние, яркие способности к точным 
наукам позволили ему ежегодно 
достигать звания победителя и 
призера муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по физике, математике и 
информатике, представлять город 
на областном этапе олимпиады 
по этим предметам. Неслучайно 
Евгений, в мае 2014 года пройдя 
отборочные испытания, был при-
глашен Главой Екатеринбургской 
Митрополии на Императорский 
бал, приуроченный ко дню рож-
дения Государя Николая II, для 
вручения юбилейной серебряной 
медали Екатеринбургской Епар-
хии «Преуспевающему».

Цыпаев Владимир

— лицо для рекламного плаката 
о здоровом образе жизни. Умный 
и успешный во всех своих начина-
ниях, оптимистичный, дружелюб-
ный, занимается самбо, дайвингом, 
катается на сноуборде и играет 
на гитаре. Он участник и призер 
муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
информатике, математике, физи-
ке. Владимир ежегодно защищает 
честь школы в составе школьной 
команды в соревнованиях по во-
лейболу, в легкоатлетической эста-
фете, посвященной Дню Победы. В 
этом учебном году он был участни-
ком учебного проекта Тест -драйв, 
организованного Уральским феде-
ральным университетом.

кузнецов ярослав

— целеустремлённый труже-
ник. Любое дело выполняет иде-

ально. Он требователен к себе и 
постоянно стремится к опреде-
ленной цели. С ним трудно со-
ревноваться, он всегда растет и 
развивается. Наряду с ежегод-
ным успешным участием в муни-
ципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по мате-
матике, физике, биологии, праву, 
он в 2013 году стал победителем 
научно-практической конфе-
ренции, представляя авторскую 
исследовательскую работу по 
физике на тему «Полное внутрен-

нее отражение света». Ярослав 
обладает актерскими способно-
стями, которые продемонстриро-
вал при участии в творческом 
проекте-спектакле «Мы совпали 
с тобой…». Свои организаторские 
способности и умение ответ-
ственно относиться к любому по-
рученному делу он в полной мере 
продемонстрировал при участии 
в муниципальном экологическом 
конкурсе «Лабиринты природы» 
в составе экологической экспе-
диции в Висимском биосферном 
заповеднике.

Юноша в мае 2014 года на-
гражден юбилейной серебря-

ной медалью Екатеринбургской 
Епархии «Преуспевающему» на 
Императорском балу, приуро-
ченном ко дню рождения Госу-
даря Николая II.

деваева Татьяна

— творческая личность: игра-
ет на фортепиано и гитаре, 
пишет стихи и музыку, застен-
чивая и романтичная. И в то 
же время активно занимается 
научно-исследовательской дея-

тельностью. Ежегодно, начиная 
с 8 класса, Татьяна занималась 
исследовательской работой, ре-
зультаты которой успешно пре-
зентовала на городской научно-
практической конференции 
школьников, ею представлены 
исследовательские работы по 
физике, биологии, мировой худо-
жественной культуре. Татьяна яв-
ляется победителем и призером 
муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
по биологии, химии, математике, 
физике. В 2013 – 2014 учебном 
году стала участницей таких 
олимпиад, как открытая межву-

зовская олимпиада школьников 
«Будущее Сибири» по химии, 
олимпиада «Звезда — таланты на 
службе обороны и безопасности» 
по комплексу химия-биология, 
Всесибирская олимпиада школь-
ников по химии.

За участие в учебном проекте 
«Экологический чемоданчик», 
организованного в рамках му-
ниципального экологического 
конкурса «Лабиринты природы», 
в качестве тьютора в 2013 учеб-
ном году Татьяна была награжде-

на поездкой в составе учебной 
экспедиции в Висимский био-
сферный заповедник. 

Муромцева Елена

— честная и очень ответствен-
ная девушка — надежный и вер-
ный друг.

Елена является участником, 
призером и победителем муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по рус-
скому языку, химии и биологии. 
Она автор нескольких исследо-
вательских работ, которые пред-
ставляла на городской научно-

практической конференции 
школьников. В 2013 году с ис-
следовательской работой по хи-
мии на тему «Гальванопластика 
в условиях школьной лаборато-
рии» была удостоена первого ме-
ста и защищала честь города на 
областной научно-практической 
конференции.

Девушка много времени уде-
ляет самообразованию по хи-
мии и биологии. Для углубления 
и расширения своих знаний по 
данным предметам участвует в 
предметных олимпиадах разного 
уровня. Так в этом учебном году 
после отборочных туров прошла 
в заключительный этап олимпиа-
ды «Звезда — таланты на службе 
обороны и безопасности» по 
комплексу химия-биология. 

Елена — творческая личность, 
выпускница детской музыкаль-
ной хоровой школы.

Созинова дарья 

— талантливый организатор, 
незаменимый помощник класс-
ного руководителя. Девушка про-
сто полна сюрпризов. То — скром-
ная ученица, то— талантливая 
актриса. С нежностью относится к 
младшим друзьям, без давления 
и лишней суеты может органи-
зовать одноклассников на любое 
дело. 

Девушка ежегодно участвова-
ла в муниципальном этапе все-
российской олимпиады по мате-
матике, физике, русскому языку. 
В 2013–2014 учебном году была 
участником учебного проекта 
«Тест-драйв», организованного 
Уральским федеральным универ-
ситетом.

Свои организаторские способ-
ности и умение работать с млад-
шими школьниками Дарья проде-
монстрировала при реализации 
учебного проекта «Экологиче-
ский чемоданчик», проводимого 
в рамках муниципального эколо-
гического конкурса «Лабиринты 
природы». Была награждена по-
ездкой в составе школьной эко-
логической экспедиции в Висим-
ский биосферный заповедник.

дорогие выпускники! Мы же-
лаем вам, чтобы в жизни вашей 
было много счастья и побед. 
В школе всегда будут помнить 
ваши звонкие имена, радоваться 
вашим успехам и ждать вас в го-
сти. доброго вам пути!

Учителя школы № 2

выпускники – 2014

наши звонкие имена — гордость школы

Деваева Татьяна Муромцева Елена Созинова Дарья

Васильев Евгений Цыпаев Владимир Кузнецов Ярослав
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гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 30 ИюНя пО 06 ИюЛя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Неделя отды-

ха, обретения новых источ-
ников энергии, очищения 
мыслей. Возможно, что вам 
удастся благополучно за-
вершить отложенные дела 
или отдать долги. Вероятны 
серьезные перестановки, 
которые принесут вам поль-
зу. В личной жизни предви-
дится приятное событие.
Благоприятные дни: 3, 5;
Н-еблагоприятные: 30.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Возможно не-
которое пере-

мещение по служебной 
лестнице, вверх или вниз 
будет зависеть только от вас. 
Домашние и личные про-
блемы отодвинут на второй 
план дела и бизнес. Обая-
ние и общительность Скор-
пионов будут располагать к 
ним окружающих их людей.
Благоприятные дни: 6;
Неблагоприятные: 3.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Стрельцы мо-
гут оказаться 

во власти корыстолюбия. 
Будет трудно отказаться 
от соблазнов получить 
легкую наживу. Вероятно, 
неожиданное известие 
заставит Стрельцов пере-
смотреть планы на отпуск 
или на предстоящую не-
делю.
Благоприятные дни: 3;
Неблагоприятные: 30.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Неделя пред-
полагает осла-

бление энергетического по-
тенциала. Вероятно, Козероги 
услышат много хороших слов 
в свой адрес, что, безусловно, 
будет приятно. Но уже во вто-
рой половине недели они по-
чувствуют спад в настроении. 
Вероятны домашние хлопо-
ты или недомогание. 
Благоприятные дни: 4;
Неблагоприятные: 5.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Неделя благо-
приятна для 

рискованных предприятий, 
новых знакомств и плани-
рования деятельности на 
далекую перспективу. Удача 
может сопутствовать спор-
тсменам, политикам, дипло-
матам. Судьба дает им шанс 
улучшить свое финансовое 
положение.
Благоприятные дни: 4;
Неблагоприятные: 3.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Неделя пред-
полагает воз-

растание деловой ак-
тивности, реализацию 
способностей, открытия, 
достижения. Творческий 
подход может привести 
к внутренним открытиям. 
Рыбы могут приступить 
к выполнению намечен-
ных планов.
Благоприятные дни: 30, 6;
Неблагоприятные: 1.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламына правах рекламы

на правах рекламы
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25на правах рекламы

Операция «Мототранспорт»
гибдд сообщает

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

За 12 месяцев 2013 года на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа и 
городского округа Нижняя 
Салда по вине водителей мо-
тотранспортных средств за-
регистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых 5 человек получи-
ли телесные повреждения.

В целях профилактики ава-
рийности и снижения тяжести по-
следствий дорожно-транспортных 
происшествий с участием мото-
транспорта и самодельной тех-
ники сотрудниками комплексных 
сил полиции Межмуниципального 
отдела МВД России «Верхнесал-
динский» на обслуживаемой тер-
ритории с 16 апреля по 30 сен-
тября 2014 проводится комплекс 
оперативно-профилактических 
мероприятий.

Задача мероприятия - профи-

лактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием мотоци-
клистов и водителей мопедов, ску-
теров, что весьма актуально для 
весенне-летнего сезона.

В ходе мероприятия инспекто-
ры ДПС будут уделять повышенное 
внимание водителям двухколесно-
го транспорта. Мотоциклисты будут 
проверяться на наличие водитель-
ского удостоверения соответству-
ющей категории, свидетельства о 
регистрации транспортного сред-
ства, страховки. Водители мопедов 
обязаны предъявлять инспектору 
ГИБДД документ купли- продажи 
на данное транспортное средство. 
При выявлении таких нарушений, 
как отсутствие водительского удо-
стоверения или документов на 
мотоцикл, транспорт будет задер-
живаться и доставляться на спе-
циализированную автостоянку.

Все мотоциклы, подлежащие 
регистрации, должны быть заре-

гистрированы в регистрационном 
подразделении ГИБДД города 
Верхняя Салда. Для управления 
мотоциклами с объемом двига-
теля свыше 50 куб/см обязатель-
но водительское удостоверение 
категории «А» и страховой полис 
ОСАГО.

ГИБДД обращает особое вни-
мание на безопасность юных 
участников дорожного движения. 
До достижения 16-летнего возрас-
та подростки не должны управлять 
скутерами, мопедами. Управлять 
мотоциклом разрешается под-
росткам с 16 лет при наличии 
водительского удостоверения ка-
тегории «А». На родителей, чьи 
дети управляют мототранспортом 
с нарушением действующего за-
конодательства, будут составлять-
ся административные материалы 
с приглашением на комиссию по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.



РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС»  ул. СПОРТИВНАЯ, 17/1.    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 26 (640) 26 июня 2014 г. 15

*ПРОДАМ комнату в обще-
житии №7 // тел.: 8-922-612-
21-25, 8-953-054-60-32
*СРОЧНО продам малосемей-

ку, ул. К. Маркса, 49, 21,2 кв.м., 
5/5, стеклопакеты, балкон за-
стекленный, 900 тыс. руб., торг 
// тел.: 8-904-544-74-63 (Вла-
дислав)
*ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру в Екатеринбурге, 
Орджоникидзевский р-н, 500 
м. до метро «Космонавтов», 
29/16/5 кв.м. + лоджия, с/у со-
вмещенный, цена 1 млн. 200 
тыс.руб. + 2-х комн. квартиру, 
54/40/8 + 2 лоджии, цена 2 
млн. 400 тыс. руб., (дом кир-
пичный / сдача дома — 2 
квартал 2015 года) // тел.: 
8-902-253-29-22
*ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру по адресу: г. В. Салда, 
ул. К. Маркса, 3а, в хорошем 
состоянии, 1-ый этаж, цена 
договорная // тел.: 8-904-162-
04-14
*ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру в г. Н. Салда, ул. 
Строителей, 8, пятый этаж, об-
щая площадь 30 кв.м. // тел.: 
8-909-706-24-64
*ПРОДАМ 2-х комн. кварти-

ру, пос. Басьяновский // тел.: 
8-904-382-25-14
*ПРОДАМ 2-х комн. кварти-

ру, Энгельса, 83/2, четвертый 
этаж, с балконом, теплая // 
тел.: 8-922-292-95-43
*ПРОДАМ магазин, ул. Ле-

нина, торг, площадь 70 кв.м. 
+ подсобное помещение // 
тел.: 8-922-226-53-31
*ПРОДАМ 2-х комн. кварти-

ру, Восточная, 5, кирпичный 
дом, 4 этаж. Без ремонта, за-
менена входная дверь, сте-
клопакет на балкон. Цена 
1 млн. 280 тыс. руб. // тел.: 
8-922-212-30-22
*СРОЧНО продается 3-х 

комн. квартира, ул. Энгельса, 
59, 5 этаж, 72,6 кв.м. // тел.: 
8-922-220-72-05, 8-982-707-
85-65

*МЕНЯЮ однокомнатную квар-
тиру на 3-х комн. с доплатой, ул. 
Воронова. Или продам // тел.: 
8-953-054-44-54, 5-62-84

*УК сдаст помещения в арен-
ду, возможно подключение 
телефона, кондиционера, ин-
тернета, стоянка транспорта 
во дворе, гаражи, ул. Энгельса, 
67 // тел.: 8-904-386-82-01
*СДАМ офисы в аренду по 

адресу: Восточная, 1а (быв-
шая химчистка) // тел.: 8-922-
220-73-01

*СРОЧНО продам участок в 

к/с №12, 3-х этажный дом, оци-
линдрованная баня, капиталь-
ный гараж, беседка, 2 теплицы, 
в доме печь, камин, проведена 
вода и электричество, угловой 
участок на берегу пруда, свой 
заезд, 12 соток, цена договор-
ная // тел.: 8-922-220-72-05, 
8-982-707-85-65
*ПРОДАМ земельный участок 

в д. Никитино, ул. Садовая, 42, 
дом под снос или ремонт, 24 
сотки, земля приватизирован-
ная, 400 тыс. руб., торг // тел.: 
8-953-048-78-06, 8-53-605-
80-71

*ПРОДАМ земельный участок 
6 соток с домом под снос. Зем-
ля в собственности, ул. Кирова, 
97, 650 тыс. руб. // тел.: 8-953-
001-72-00
*ПРОДАМ участок в к/с №1 

«Строитель», 4,5 сотки, кир-
пичный домик, теплица под 
стеклом, ухоженный, урожай 
в подарок // тел.: 8-904-544-
95-36
*ПРОДАМ 2-х этажное н/

здание в г. В. Салда, ул. Се-
верный поселок, 24/1, площа-
дью 581,7 кв. м с земельным 
участком площадью 2791 кв. 
м, тепловодоснабжение, сква-
жина. Документы оформлены 
// тел.: 8-950-200-10-93

*ПРОДАМ FIAT PANDA, 2008 
г.в., белый, 5 тыс.км., полной 
комплектации, состояние хо-
рошее, возможна продажа с 
гаражом // тел.: 8-929-221-
75-84

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, 
дорого. Чугунный лом. // тел.: 
8-950-651-45-67
*КУПЛЮ предметы стари-

ны и коллекционирования. 
За наличный расчет. Дорого! 
Оценка бесплатная. Св-во № 
0150002729 от 26.02.2008, 
ул. Воронова, 2/1 с 10.00 до 
18.00 // тел.: 5-73-30, 8-906-
808-88-01,8-906-808-77-07, 
8-912-266-44-46

*ДОСКА, брус. Недорого. // 
тел.: 8-922-229-93-74
*ПРОДАМ пиломатериа-

лы, доска обрезная, доска 
3х4х5х6 м, брус любого раз-
мера по 5 тыс. 500 руб. // тел.: 

8-904-984-92-34
*ПРОДАМ обрезную доску, 

брус. В наличии и под заказ // 
тел.: 8-950-651-45-67
*ПРОДАМ дрова чурками, ко-

лотые, навоз. Быстро и недо-
рого // тел.: 8-952-742-48-04, 
5-22-86

*ДРОВА колотые, навоз, сру-
бы в наличии и под заказ. До-
ставка а/м ЗИЛ-131 Газель // 
тел.: 8-953-044-70-10, 8-952-
744-44-78
ПЕСОК, отсев, щебень. До-
ставка а/м КАМАЗ 10 т. // 
тел.: 8-904-988-69-99, 8-922-
142-37-77
*НАВОЗ, дрова, срубы в нали-

чии и под заказ // тел.: 8-953-
044-70-10
*ПРОДАМ дрова колотые, на-

воз, срубы. Доставка // тел.: 
8-953-044-70-10, 8-952-744-
44-78

*ОФОРМЛЕНИЕ прав на не-
движимое имущество, состав-
ление договоров, консульта-
ции по правовым вопросам // 
тел.: 8-950-200-10-93

*МУЖЧИНА поможет ухажи-
вать за престарелыми людьми 
//тел.: 2-12-32
*САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: 

замена труб водопровода, 
установка счетчиков, смеси-
телей и т.д. // тел.: 8-965-516-
99-21
*ВАННЫЕ комнаты под ключ 

// тел.: 8-965-516-99-21
*Выложу кафельную плитку, 

поставлю входные и межком-
натные двери, перегородки 
из ГКЛ, шпатлевка стен и по-
толков. (Игорь) // тел.: 8-982-
715-27-91
*БРИгАДА русских квали-

фицированных рабочих вы-
полнит ремонтные и строи-
тельные работы, приемлемые 
цены, гарантия качества // 
тел.: 8-904-981-09-70
*БРИгАДА выполнит все 

виды  ремонтных работ  любой 
сложности: от косметического 

до евроремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические ра-
боты. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // 
тел.: 8-905-800-31-40

*УК требуется разнорабочий, 
ул. Энгельса, 67 // тел.: 8-904-
386-82-01
*ПРЕДПРИЯТИЮ требуются 

рабочие строительных специ-
альностей // тел.: 8-922-220-
73-01

*ООО «МОНОЛИТ» требуют-
ся кассиры, администраторы, 
з/п от 25 тыс. руб., уборщик 
помещений, график 4/2 тел.: 
8-932-120-19-00
*ТРЕБУЕТСЯ электрогазос-

варщик 4-5 разряда, соц. па-
кет // тел.: 8-919-361-86-38
*ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: 

бульдозерист, тракторист, экс-
каваторщик, разнорабочие 
для производства работ на 
территории ВСМПО // тел.: 
8-922-220-73-01

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель-
тент, 1,5 т. // тел.: 8-953-381-
68-22

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 
тент + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 

4 м. Область, город, Россия // 
тел.: 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
«Фермер», грузчики // тел.: 
8-904-389-75-72

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 
тент» + грузчики // тел.: 8-967-
850-09-74

*УТЕРЯН аттестат на имя: 
Харитонов Дмитрий Андрее-
вич, серия №7114869, выдан 
22.07.2002 г., считать недей-
ствительным // тел.: 8-909-
705-83-01
*5 ИЮНЯ в с/к «Чайка» состо-

ится волейбольный турнир. 
У сетки встретятся мастера 
кожаного мяча из Перми, Бе-
резников, Чусовского и Верх-
ней Салды. Начало в 10:00
*УТЕРЯН диплом на имя: 

Козлова Алина Максимовна, 
рег. №110384 серия 66 СПА 
№0020792 об окончании 
«Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума» 
в 2012 году по специально-
сти МТЭО, считать недействи-
тельным
*УТЕРЯН автомобильный гос. 

номер У602УР 96. Нашедше-
му вознаграждение // тел.: 
8-950-192-86-92 (Сергей)

*ПРОДАМ полуторагодова-
лых дойных козочек заанен-
ской породы. Козла, 1,5 года 
// тел.: 8-982-676-83-51
*КОТЯТА Мейн-Кун, девочка 

с родословной, родители при 
котенке, 1,5 месяца. Шотланд-
ские вислоухие и прямоухие. 
Не дорого // тел.: 8-953-044-
70-10, 8-952-744-44-78

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

ПРОДАМ
коттедж, кирп., газиф., 
в центре города, жилая 
140 м.кв. + цокольный 
этаж 140 м.кв. (спорт-

зал, сауна, баня, санузел, 
бассейн), кирпичный 

двор, 18х9 м, отдельная 
большая баня с предбан-
ником, горячая-холодная 
вода, гараж 80 м.кв.  (под 
гАЗель), хороший ремонт 
// тел. 8-963-042-34-49

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

КУПлЮ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

БРИгАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58,

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-953-001-97-06

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

МЕНЯЮ

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-42-10

ЖИВОТНЫЕ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

 КОРРЕСПОНДЕНТ
И ВИДЕООПЕРАТОР СЛУЖБЫ 

ИНФОРМАцИОННОгО
ВЕщАНИЯ 

// тел.: 5-42-10, 2-55-39

На правах рекламы

УСТАНОВКА OC Windows, 
Linux. Лечение вирусов, смс-

баннеров. Настройка интернет, 
LAN, Wi-Fi. Ремонт ноутбуков 

и компьютерной техники. 
Сборка новых ПК, продажа 

ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕцИАЛИСТАМ.

Быстро, качественно,
недорого.

тел.: 8-922-104-06-55

ПРОДАМ 
палки для скандинавской 
ходьбы телескопические 

(на любой рост), 
лето/зима 

// тел. 8-922-128-59-37 
(Татьяна)

НАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ОПИЛ
Доставка а/м Урал 8т, газель

// тел.: 8-904-988-69-99,
8-922-142-37-77



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-42-1016

Учредитель: ООО «Орбита-Сервис».  Главный редактор О.В. Кунцев 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка А.В. Семичева, С.И. Чайка.
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 2-55-39, 5-42-10. Издатель: ООО «Орбита-Сервис», газета 
«Орбита+ТВ», 624760, г. В.Салда, ул. Энгельса, 61, ул. Спортивная, 17/1

За содержание и достоверность  рекламных материалов редакция 
ответственности не  несет. Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций 
и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ГУП СО «Нижнетагильская 
типография» (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). 
Индекс 3898 25 июня 2014 г.   
Время подп. в печать: по графику — 14:00, факт — 14:00. 
Цена свободная. Заказ № 2152 Тираж 1900 экз.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы


	1
	2
	8
	9
	14
	15
	16-1

