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на правах рекламы

ВЕРНИСАЖ

Чем же важна ведическая филосо-
фия? Марию привлекает она понима-
нием сути вещей: 

- Эта философия дает самое пол-
ное знание обо всем, содержит в себе 
все целостно. Считаю, что в фило-

софии важна не теория, а практиче-
ское значение, которое полезно обще-
ству, которое применяется в жизни. 
В ведической философии несколько 
направлений, к примеру, аюрведа – 
наука о  здоровье. Есть направления 
о том, как строить отношения в се-
мье и обществе, о полезной пище и 
ее значении, о танце, о предназна-
чении человека. И все это в целом 
о том, как стать лучше.

Большое значение в своей жиз-
ни Мария придаёт танцу. И это 
неудивительно. Её мама Оксана 
Александровна - руководитель 
танцевального коллектива. Так 
сложилось, что Машенька с дет-
ства наблюдала за движениями 
под музыку, за постановкой танца, 

мама брала дочку на 
занятия. И пришёл 
момент, когда де-
вочка стала тан-
цевать…

- Через 
танец я 
выражаю 
своё ми-
ро во з -
зрение, зрение, 
чувства, чувства, 

э м о ц и и . э м о ц и и . 
Мне кажется, Мне кажется, 

любой танец должен любой танец должен 
быть персональным быть персональным 
и смысловым, и смысловым, а не 

просто показом красивых движений. 
Вообще танец предназначен рас-
крыть душу исполнителя, влиять на 
зрителя. Это мощный инструмент 
в умелых руках. Что же касается нас 
с мамой, то, в основном, танцуем 
восточные танцы. Они привлекают 
своей пластичностью, цельностью. 
Каждый жест имеет определённый 
смысл. 

Индус Арун выдал маленькую тай-
ну Рагозиных: оказывается, этому не 
простому ремеслу Оксана и Маша 
обучались в Москве. А с точки зрения 
индусов, которые видели поставлен-
ные ими танцы, полное признание и 
понимание, достойное представление  
индийского искусства. Поэтому они и 
пригласили танцовщиц украсить до-
суг посетителей индийского ресторана 
«Хаджурао», что недавно открылся в 
Верхней Салде.

Серебряная медалистка школы 
№14 Мария Рагозина еще не решила, 
где будет учиться дальше, но точно 
знает, что станет профессиональным 
переводчиком. Сегодня она серьёзно 
изучает английский и японский языки. 
А ещё она мечтает следовать своему 
пути и много путешествовать:

- Первой из зарубежных стран соби-
раюсь посетить Индию, потому что 
это исключительная страна, сохра-
нившая в себе все духовные традиции, 
- делится своими планами Маша. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Мария Рагозина увлекается ведической философией, психологией, танцами, музы-
кой. Возможно, именно это  помогло ей хорошо учиться в школе, и не просто хоро-

шо, а  стать серебряной медалисткой. 

О чём мечтает танцовщицаО чём мечтает танцовщица
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ЛОВКИЕ, СИЛЬНЫЕ, МЕТКИЕ

СИТУАЦИЯ

КАЗАЛОСЬКАЗАЛОСЬ
СУД ДА ДЕЛО

C высоты голубиного «помета» C высоты голубиного «помета» 

К СВЕДЕНИЮ

Голуби... Они парят в небе  
словно ангелы. С высоты их по-
лета мы кажемся им маленьки-
ми и беззащитными. Они клюют 
крошки с наших ладоней, про-
буждая в наших сердцах мир, 
добро и любовь. Однако есть и 
обратная сторона этого вопло-
щения. Вспомните памятники, и  
вы все поймете! Бедный дедуш-
ка Ленин, все его величие  до 
сих пор меркнет от голубиного 
помета.  От этой же проблемы 
страдают и те, кто живет на по-
следних этажах домов.  А если у 
них еще  и крыша течет, то …  

«Уважаемая редакция!  По-
могите! Вот уже на протяже-
нии пяти лет я хожу в домоу-
правление, делаю заявки о моих 
проблемах, но результатов 
нет. Никаких мер не предпри-
нимают. А мне что 
делать?  Во время 
дождей по углам и по 
потолку  в комнате 
бежит  вода, пахну-
щая нечистотами. В 
ответ на мои жалобы 
в ЖЭУ мне отвечают: 
«А что делать, у нас 
столько заявок, будем 

что-нибудь предпринимать, а  
вы уже  потерпите -  подстав-
ляйте  пока тазики…» 

В начале этого лета опять 
пошла в ЖКО  и говорю:  «Рань-
ше по углам текло  и по потол-
ку, то теперь уже по розеткам, 
а если где замкнет, кто будет 
отвечать?»  Но ответ один и 
тот же  ответ: «Заявок много, 
ничего не можем поделать. Вот 
погода установится - будем 
что-нибудь делать».  Для чего 
же существует домоуправле-
ние? На мой взгляд, чтобы с 
каждым вопросом  по жилью по-
могли бы разобраться. У меня  
сейчас дома кровать стоит по-
средине комнаты, и все равно  
с потолка на нее капает. Как 
я должна спать,  когда идет 
дождь?  В моей ситуации  полу-
чается, когда ложишься спать, 
ожидай какой-нибудь сюрприз. 
Дождей в последнее время нет, 
так другая напасть: в субботу, 
20 июня, в 3 часа ночи, у меня 
в квартире начался настоящий 
потоп. На чердаке лопнула 
труба, это даже не объяснить, 
что пришлось испытать. Мне 
пришлось будить всех соседей 
и звонить по телефону 5-14-94 
дежурному слесарю. Слесари, 
правда, приехали и поставили 
хомут, а дальше … ничего. 
Все дорожки и паласы в воде, 
стены по сей день сырые. Ни-
кому нет дела до моей пробле-
мы! Терпению всегда приходит 
конец - и мне пришлось обра-

титься в газету.  Когда за-
кончатся мои мучения? Очень 
порошу помочь мне… 

Татьяна Зубкова (на снимке) 
г. В. Салда, ул.  Спортивная,13-43».
Вот такое письмо принесла в 

редакцию женщина с уставшими 
глазами.  Первое, что мы сдела-
ли, – это пришли в гости к Татья-
не Аркадьевне. В комнате дей-
ствительно было очень влажно, 
а на обоях были видны разво-
ды от воды. Чтобы увидеть все 
своими глазами, мы поднялись 
на крышу. Действительно, весь 
чердак -  в голубином помете.  
А когда вылезли на крышу, нам 
стало понятно, почему  все это 
«дерьмо» во время дождя бежит  
в квартиру Зубковых. Рубероид в 
стыках отошел от стенок  выхода 
с чердака на крышу, и  дождевая 
вода,  попадая на чердак  через 
стыки, нашла дорогу и  в кварти-
ру  Татьяны Аркадьевны.

Недолго думая, мы отправи-
лись в ЖЭУ № 6, которое нахо-
дится рядом, в доме № 17 по ули-
це Спортивной. Но там нас никто 
не ждал, хотя время на часах по-
казывало лишь полдвенадцатого. 
Внимательно изучив расписание 
работы ЖЭУ, мы решили придти 
на следующий день. 

Встретили нас на следующий 
день, скажем прямо, не очень 
дружелюбно, но  все же после  
длительных переговоров приня-
ли у Татьяны Аркадьевны  пись-
менное заявление и пообещали 
разобраться в сложившейся си-

туации. Правда, предупре-
дили, что акт по протеканию 
крыши может быть  состав-
лен лишь по факту,  когда в 
квартире Зубковых снова бу-
дет бежать с потолка. Так что 
будем мы сидеть и ждать до-
ждя! А иначе ведь ничего не 
изменится…

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Î ïðîòèâîäåéñòâèè 
êîððóïöèè

Прокурорской проверкой в деятельности во-
инских должностных лиц соединения в/части 
34103 выявлены нарушения законов, регламен-
тирующих вопросы сохранности, расходования 
и списания материальных средств службы го-
рючего.
Так, начальники служб горючего и смазочных 

материалов подполковник Г и старший лейтенант 
Н надлежащий контроль за наличием, правильно-
стью учета ГСМ не обеспечили, более того, своими 
действиями сами способствовали образованию из-
лишков и незаконному списанию горюче-смазочных 
материалов при попустительстве начальников авто-
мобильных служб подполковника Ч и майора О.
Так, при попустительстве названных воинских 

должностных лиц подполковник Г с привлечением 
подчиненных ему должностных лиц, используя спи-
санную автомобильную технику на объединенном 
складе горючего, создал излишки автомобильного 
бензина около 6000 литров, чем причинил ущерб го-
сударству на общую сумму свыше 80000 рублей.
Только после вмешательства органов военной 

прокуратуры в/часть 63549 и осуществления реа-
гирования выявленные излишки оприходованы на 
объединенный склад горючего, причиненный ущерб 
виновными лицами возмещен в полном объеме, ма-
териалы проверки для решения вопроса об уголов-
ном преследовании виновных направлены в след-
ственные органы. 

Ïîïûòàëèñü çàöåïèòüñÿ 
çà ñîëîìèíêó

27 января 2010 года 101 гарнизонным военным 
судом было рассмотрено сложное уголовное 
дело о преступлении, наказуемом длительными 
сроками лишения свободы, совершенном воен-
нослужащими войсковой части 20003 рядовыми 
Шогеновым М.З. и Михневым Т.А.
Военным судом каждый из обвиняемых признан 

виновным в умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью по признаку опасности для жизни по-
терпевшего, совершённом группой лиц. В июне 2009 
года эти военнослужащие по надуманной причине 
избили своего сослуживца, в результате чего по-
терпевшему был причинён тяжкий вред здоровью и 
удалена селезёнка. За совершенное преступление 
обвиняемым было назначено суровое наказание с 
отбыванием в исправительной колонии строгого ре-
жима на 5 лет каждому.
Осужденные не согласились с приговором суда и 

направили в судебную коллегию по уголовным де-
лам 3 Окружного военного суда кассационные жа-
лобы с просьбой изменить меру наказания на не-
связанную с лишением свободы. Шогенов и Михцев 
мотивировали это тем, что судом якобы не были 
учтены смягчающие обстоятельства, квалификация 
их преступных действий следствием и судом была 
дана неправильно, а наказание назначено слишком 
суровое.
Несмотря на это, благодаря качественной и эф-

фективной деятельности государственных обви-
нителей - военного прокурора 4 отдела ВП РВСН 
подполковника юстиции Петряева П.Н. и замести-
теля военного прокурора (войсковая часть 63549) 
подполковника юстиции Казарина И.М. виновные 
лица понесли справедливое наказание. Суд кас-
сационной инстанции, рассмотрев поданные 
осужденными и их защитником жалобы, не нашёл 
оснований для изменения меры наказания и оста-
вил жалобы без удовлетворения, а приговор 101 
ГВС без изменения.

 И.М. Казарин,
 заместитель военного прокурора войсковой 

части 63549, подполковник юстиции

25 июля 1998 года федеральным Законом 
Российской Федерации №128-ФЗ принято ре-
шение о принято решение о проведении до-
бровольной дактилоскопической регистрации 
граждан России. Проведение данной работы 
возложено на федеральную миграционную 
службу. 

Что такое дактилоскопическая регистрация? 
Это сбор информации об особенностях строения 
паппилярных узор пальцев рук человека и о его 
личности (попросту – отпечатки пальцев). Добро-
вольная государственная дактилоскопическая ре-
гистрация граждан РФ проводится и используется 
в целях идентификации личности человека. Её 
проведение не представляет опасности для здоро-
вья человека, не унижает его чести и достоинства. 
Поэтому не стоит сразу думать о том, что, пройдя 
данную регистрацию, вы попадете в список потен-
циальных преступников. Это мнение не имеет под 
собой реального основания.

Дактилоскопирование – важный элемент не 
только в процессе раскрытия преступлений, но и 
установления личности пострадавшего. Что ожи-
дает нас в жизни, какие неприятностям мы мо-

жем быть подвергнуты –предугадать невозможно. 
Сколько происходит в последнее время пожаров, 
наводнений, других бедствий, наконец, люди про-
сто уходят из дома и пропадают, есть люди, стра-
дающие потерей памяти. Проходят годы, их нахо-
дят, и зачастую установить личность становится 
сложно. Конечно, у всех имеются свои приметы и 
особенности, но их иногда недостаточно. Отпечат-
ки пальцев индивидуальны и на протяжении жизни 
не меняются.

Для проведения добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации необходимо обратится в от-
деление Федеральной миграционной службы и 
предъявить следующие документы:

- заявление о проведении государственной дак-
тилоскопической регистрации; 

- паспорт (лицам до 14 лет – свидетельство о 
рождении)

Гражданам по их просьбе выдается справка о 
проведении дактолоскопии. Еще раз напоминаем, 
что дело это добровольное, но не спешите отказы-
ваться. Процедура эта не сложная, но очень нуж-
ная и интересная не только государству, но и вам, 
гражданам. 

Дело добровольное...Дело добровольное...

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПФР СООБЩАЕТК ВАШИМ УСЛУГАМ

Праздник у «Стинола» Праздник у «Стинола» 
1 июля 1995 года был офи-

циально организован частный 
сервисный центр «Стинол». 
Коллектив специалистов пер-
вым в Салде стал ремонти-
ровать бытовую технику - хо-
лодильники «ЗИЛ», «Свияга», 
«Мир», стиральные машины 
«Исеть», «Сибирь», «Малют-
ка». Но вот появлялась новая, 
более современная техника, и 
мастерам приходилось на ходу 
переучиваться - осваивать ре-
монт холодильников «Норд», 
«Стинол», стиральных машин 
«Индезет», «Ардо». 

В основном информацию 
получали из Екатеринбурга, 
обучались в Алапаевске  по 
специальности электромонтер 
холодильного оборудования.

Все эти годы работает в «Сти-
ноле» Сергей Пистаков. О том 
времени он вспоминает:

- Самый трудный период - с 
1997 по 2000 годы. Не было зап-
частей к технике, а людям не 
выдавали заработную плату, 
пенсии, им просто нечем было 
рассчитываться за произведен-
ный ремонт. Поэтому большей 
частью работали на энтузиазме 
и вере, что пора эта пройдет, а 
мы сохраним услуги и работу. А  
ведь обслуживали весь район!

На вопрос кто помогал вы-
жить, сказал:

- Ощущали суще-
ственную поддержку со 
стороны городской ад-
министрации - торго-
вого отдела и отдела 
по управлению имуще-
ством.

С каждым годом на-
грузки возрастали, а 
вместе с ней – ответ-
ственность за качество 
услуги. По мере необ-
ходимости набирались 
кадры, формировался 
коллектив, и те, кто 
пил или лукавил,  – 
отсеивались. Остава-
лись профессионалы 
– мастера своего дела, 
обладающие лучшими 
человеческими каче-
ствами: честные, на-
дежные, ответствен-
ные. Требования к сотрудникам 
серьезные – кто заменит? Сей-
час в «Стиноле» крепкий, друж-
ный, постоянный коллектив.

- Для нас клиент тот, ради 
кого мы служим. Коллектив к 
своим обязанностям относит-
ся должным образом, никогда 
не грубим, качественно выпол-
няем работу. Любой ремонт 
доводим до логического конца, 
причем в короткий срок благо-
даря таким специалистам, как 
Владимир Нетиевский, Генна-

дий Чанчиков.
Что вы порекомендуете зем-

лякам?
- Имея за плечами большой 

опыт по ремонту бытовой тех-
ники, советуем при покупке но-
вой бытовой техники, а также 
по ее эксплуатации обращать-
ся к специалистам за советами. 
Мы сможем подсказать,  какую 
технику можно ремонтировать, 
какая и сколько лет может про-
служить. Ответим и на другие 
ваши вопросы.

Ирина ЛУЧНИКОВА

Óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ñîöèàëüíîé 
ïåíñèè ñ 1 èþëÿ 2010ã.

С 1 июля 2010 г. производится увеличение раз-
меров социальных  пенсий с учетом коэффициен-
та дополнительной индексации 1,0341. 
Перерасчет проводится в автоматическом ре-

жиме и в июле пенсионеры уже получат увеличен-
ный размер пенсий.

СОЦЗАЩИТА  ИНФОРМИРУЕТ                                                                              

ÏÎÑÎÁÈÅ ÈÍÂÀËÈÄÀÌ
В связи с обращениями граждан по вопросу вы-

платы ежегодного пособия на проезд Территори-
альный отраслевой исполнительный орган государ-
ственной власти  Свердловской области Управление 
социальной защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской области по 
Верхнесалдинскому району, сообщает следующее:

Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-ФЗ 
«О  внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации …» изменен принцип установления си-
стемы мер социальной защиты льготных категорий 
граждан. Новая система предоставления мер соци-
альной поддержки основана на принципе разграни-
чения полномочий между федеральными органами 
государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ; и предусмотрела за-
мену льгот в натуральной форме на денежные вы-
платы при соблюдении условий сохранения ранее 
достигнутого уровня социальной защиты. 

Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» дополнен статьей 28.1, предусматривающей 
ежемесячную денежную выплату, т.е. законодатель 
произвел замену натуральных льгот для инвали-
дов (в том числе льготу по бесплатному  проезду)  
на денежную компенсацию, назвав ее ежемесячной 
денежной выплатой (ЕДВ), которая выплачивается 
инвалидам органами Пенсионного фонда. 

Для  ветеранов с 01.01.2005г. была сохранена 
форма предоставления мер социальной поддержки   
(в частности проезд)  в натуральном виде. И только 
с 01 февраля 2009 года было введено ежемесячное 
пособие на проезд.

Таким образом, существовавшая до 1 января 2005 
года (как для инвалидов, так и для ветеранов) льгота 
по бесплатному проезду на всех видах транспорта 
общего пользования городского и пригородного со-
общения, стала для инвалидов частью ЕДВ с 1 ян-
варя 2005 года, а для ветеранов только с 2009 года 
обрела денежную форму – ежемесячное пособие на 
проезд. 

В соответствии со статьей 31 ФЗ от 24.11.1995г. № 
181-ФЗ, если инвалид имеет право на одну и ту же 
меру соц.поддержки по настоящему Федеральному 
закону и одновременно по другому правовому акту, 
мера соц.защиты предоставляется только по одному 
основанию. 

В соответствии с Постановлением Уставного Суда 
СО от 25.03.2010г. и Постановлением Правительства 
СО от 12.04.2010г. № 593-ПП подпункт 4 пункта 9 По-
рядка и условий назначения и выплаты, индексации 
ежемесячного пособия на проезд признан утратив-
шим силу. Но поскольку данная норма не определя-
ла право гражданина на меру соц. поддержки, усло-
вия назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
проезд не изменились. 

К сведению сообщаем, что вопрос о выделении из 
областного бюджета денежных средств на выплату 
в 2010  году ежегодного пособия на проезд, которое 
установлено в качестве дополнительной меры соц. 
поддержки для отдельных категорий граждан, в том 
числе для инвалидов, в настоящее время решает-
ся. Пособие в размере 660 рублей будет выплачено 
всем гражданам, которым оно установлено.                                                                                     

 Геннадий Чанчиков,  Сергей  Пистаков  Геннадий Чанчиков,  Сергей  Пистаков 
и Владимир  Нетиевскийи Владимир  Нетиевский

ОБРАЗ ЖИЗНИ

БЕГ РАДИ ЖИЗНИ!БЕГ РАДИ ЖИЗНИ!
Михаил Ищенко - яркий представитель коман-

ды людей, пропагандирующих  здоровый образ 
жизни  в нашем городе. В далеком 1956 году его 
с группой коллег от ВСМПО направили в Финлян-
дию, в  страну, которая, поразив его до глубины 
души, изменила и его жизнь.  Финны показались 
Михаилу очень спортивной нацией.  В тех городах, 
где он побывал, главное, что бросалось в глаза, 
это большое количество  парков, в которых  бегали 
трусцой люди разного  статуса и возраста. Всю об-
ратную дорогу мучила Михаила Ивановича мысль: 
почему  же у нас в  такой большой стране так мало 
уделяется спорту.  Вот, к примеру, в Салде! Прак-
тически в каждом магазине продают спиртное и 
сигареты, а  спортивных залов в городе - раз, два 
и обчелся. А  в маленькой Финляндии все было  
с  точностью наоборот! Сам Михаил  всегда ува-
жительно относился к физкультуре, и  в 1969 году 
вместе с единомышленниками организовал мара-
фонский забег между городами Нижняя и Верхняя 
Салда. А в 1971 году практически тем же составом 
они создали  «Клуб любителей бега», а  чуть позже 
- «Клуб моржевания». Вся жизнь Михаила Ищенко 
связана с физкультурой и спортом. И даже сейчас, 
в  82 года, он продолжает вести здоровый образ 
жизни и помогает в этом и тем,  кто хочет и пони-
мает его интерес. Он делится своими эмоциями и 
ощущениями:

- Бегаю я ради жизни! Какое удовольствие, 
какая радость мышцам. Водки не пью, табак не 
курю, Бога молю подольше прожить. Столько дел 
еще не сделано! Третий год  занимаюсь с женской 
группой. Благодаря активности моих помощниц, 

Валентины Дуркиной и Валентины Зуевой наш-
ли зал для занятий в общежитии №7. Радуюсь за 
своих уже немолодых спортсменок , результаты 
их занятий налицо – веселые, активные  и  ра-
дующиеся жизни. Это ли не результат!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ.
Фото автора

В период с 20 апреля по24 июня в нашем городском округе от укусов клеща пострадало 
около пятисот человек. Количество пострадавших примерно на том же уровне, что и в 
прошлом году. Клещевым энцефалитом заболел один человек, клещевым боррелиозом 
- пять человек. Клещ по-прежнему активен, опасен и основательно поселился в коллек-
тивных садах. Поэтому, уважаемые салдинцы, будьте осторожны и соблюдайте элемен-
тарные правила предосторожности, находясь в лесу, в садах, в местах рыбалки, сбора 

грибов и ягод. Не пренебрегайте этими советами.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ЕЩЕ АКТИВЕНЕЩЕ АКТИВЕНКлещ еще активенКлещ еще активен

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10
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СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

НЕЗАМЕТЕН ТРУД, НО БЛАГОРОДЕН!НЕЗАМЕТЕН ТРУД, НО БЛАГОРОДЕН!
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8 июня отметили свой профессиональный празд-
ник социальные работники, и вновь они на страже 
ваших интересов. Специалисты по социальной ра-
боте отделения участкового социального обслужи-
вания (далее ОУСО) продолжают работу по выяв-
лению граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в социальной поддержке. 
За 1 квартал 2010 года сотрудниками отделения 
было выявлено 45 граждан, которым потребова-
лась помощь специалистов нашего Центра. Ше-
стеро из них оказались лицами без определенного 
места жительства и занятий. В отношении вышеу-
казанных граждан была проведена первичная диа-
гностика социальной ситуации, а затем всем была 
оказана необходимая социальная помощь в зави-
симости от индивидуальной нуждаемости граждан 
в определенном наборе услуг. Для оказания бо-
лее качественной и квалифицированной помощи 
гражданам без определенного места жительства 
между нашим Центром, Управлением социальной 
защиты населения, ОВД по Верхнесалдинскому 
району и МУЗ «Верхнесалдинская центральная го-
родская больница» был подписан алгоритм межве-

домственного взаимодействия. За первый квартал 
участковыми специалистами по социальной работе 
было проведено 346 социальных патронажей граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
которые нуждаются как в моральной поддержке, 
так и в квалифицированной эффективной помощи. 
Для удобства жителей города с 01 марта 2010 года 
нашими специалистами осуществляется прием 
граждан по вопросам социальной направленности 
в ЖЭУ микрорайонов города.

В канун празднования 65 годовщины победы над 
фашизмом участковые специалисты обошли участ-
ников Великой Отечественной войны с целью оцен-
ки их социального благополучия. Хочется отметить, 
что все они были так доброжелательно настроены, 
что мы не услышали ни одной напрасной жалобы, 
а только лишь сетование на «трудную и нестабиль-
ную жизнь в России». Все пожелания и замечания 
наших ветеранов были поставлены под контроль, и 
надеемся, что все их мечты и пожелания сбудутся в 
самое ближайшее время.

Помимо множества уже сотрудничающих с нами 
организаций и ведомств в вопросах социальной 

поддержки граждан, специалистами отделения 
вновь и вновь привлекаются к сотрудничеству раз-
личные организации и учреждения нашего города. 
Так, в 1 квартале этого года нами были заключены 
соглашения о социальном партнерстве с Управле-
ние культуры города, с Борисовой Татьяной Иванов-
ной (парикмахерская «Фея») и с верхнесалдинским 
филиалом «Нижнесалдинского детского дома».

Призываем к сотрудничеству всех желающих 
безвозмездно помогать гражданам нашего города, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Бе-
дем очень рады любой поддержке!

Огромная благодарность гражданам нашего горо-
да, которые откликаются на призывы нашего Центра 
и активно участвуют в различных добровольческих 
акциях, проводимых нашими специалистами. Мы 
ежедневно принимаем от вас и обувь (б/у), а также 
есть необходимость в различных предметах домаш-
него обихода (постельные принадлежности, кухонная 
утварь, детские игрушки и пр.). В них очень нуждают-
ся малообеспеченные граждане нашего города.

О.И.Арутюнян, заведующая ОУСО ГБУСОН 
«КЦСОН» г. Верхняя Салда 
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В Свердловской области 
с 1 июля 2010 года получателей 

социальных пенсий будет проведена 
дополнительная индексация 

С 1 июля 2010 года органами Пенсионного фонда РФ 
будет проведена дополнительная индексация социаль-
ных пенсий. Социальные пенсии увеличатся на 3,41%. 
Этот перерасчет коснется около 90 тысяч получателей 
пенсий Свердловской области. 

Кроме социальных пенсий увеличатся государствен-
ные пенсии отдельным категориям граждан, размер ко-
торых будет определятся исходя из размера социальной 
пенсии (инвалиды и участники войны, «чернобыльцы», 
военнослужащие и вдовы погибших военнослужащих, по-
лучающие пенсию по линии Пенсионного фонда РФ). 

В результате перерасчета средний размер увеличения 
составит 176 рублей. Так, социальные пенсии в среднем 
вырастут на 166 рублей, пенсии инвалидов войны - на 303 
рубля, пенсии участников войны - на 265 рублей, пенсии 
вдов военнослужащих, погибших вследствие военной 
травмы - на 219 рублей.

Кроме этого, с июля увеличатся размеры дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспечения граждан, 
установленного за высокие достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией, а также размеры других 
выплат, расчет которых производится исходя из размера 
социальной пенсии.

Пенсия в новом размере будет выплачена в июле 
2010 года.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
напоминает об упрощенном порядке отказа 

от набора социальных услуг
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области напоминает, что процедура отказа 
от получения набора социальных услуг* теперь упрощена. Ранее, для того чтобы подтвердить от-
каз от набора социальных услуг, необходимо было каждый год до 1 октября подавать заявление в 
территориальное управление ПФР по месту жительства. 
Теперь один раз поданное заявление будет действовать до тех пор, пока гражданин не изменит 
своего решения и не подаст заявление о предоставлении льготы в натуральном виде.
Если вы подали заявление об отказе в 2008 году и не обратились в 2009 году либо подали отказ 
в 2009 году на 2010 год и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет 
необходимости обращаться в территориальные управления Пенсионного фонда до тех пор, пока 
вы не измените своего решения. 
Тем, кто желает поменять свое решение и с 1 января 2010 года получать набор социальных услуг 
в натуральном виде (полностью или частично) или тем, у кого право на его получение появилось 
впервые, 
то до 1 октября 2010 года нужно подать заявление в территориальное управление ПФР по месту 
жительства.

* Напомним, что ряд федеральных льготников (участники ВОВ, ветераны боевых действий, «бло-
кадники», инвалиды, в том числе инвалиды детства) имеет право на так называемый набор соци-
альных услуг, который включает в себя: 
- дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе обеспечение лекарствами, из-
делиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Эта неделя 
открывает 
перед вами 

много новых возможно-
стей. Главное - сделать 
правильный выбор и за-
няться в первую очередь 
тем, что укрепит ваши 
материальные позиции. 
Работайте на перспек-
тиву, ведите перегово-
ры с потенциальными 
партнерами. В четверг 
можно оформлять сдел-
ки, решать финансовые 
вопросы. В личной жизни 
сейчас вы склонны руко-
водствоваться чувством 
долга, и это может по-
служить стимулом для 
важных решений.
Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: нет.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Сейчас  в 
центре вни-
мания ока-

жутся домашние дела и 
личные отношения. Впол-
не возможно, что темы 
возникнут достаточно се-
рьезные. В понедельник 
не ограничивайте себя 
в возможностях - что-то 
может приятно удивить 
и порадовать. Оказывай-
те поддержку и помощь 
тому из членов семьи, у 
которого появятся новые 
перспективы. Побыть в 
роли психотерапевта и 
выслушать исповеди дру-
зей или коллег вам при-
дется за это время не раз. 
Благоприятные дни: 6; 
неблагоприятные: 10.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Пусть ваша 
потребность 
в романтике 

не входит в противоречие с 
наметившимися в окруже-
нии тенденциями к посто-
янству. Сейчас время углу-
блять связи. Проявляйте 
эмоциональность, обсуж-
дайте с близким челове-
ком планы на будущее. От-
кровенный разговор станет 
точкой отсчета для начала 
взаимодействия уже по 
новым правилам. Все про-
исходящее сейчас имеет 
серьезные перспективы, 
и лучше не откладывать 
решение важных вопросов 
на потом.
Благоприятные дни: 5, 9; 
неблагоприятные: 11.

РАК 
(22.06-22.07).
Сейчас вы 
готовы взять 
на себя но-
вые обязан-

ности. И если на работе все 
идет удовлетворительно, 
то при желании вы можете 
использовать эту неделю 
для домашних дел. Со-
вместное влияние Венеры 
и Меркурия больше скло-
няет к украшению жилого 
пространства, эстетиче-
ским занятиям, посещению 
салонов и магазинов. Со 
второй половины недели 
испытаниям могут подвер-
гнуться ваши чувства. Не 
уходите от откровенного 
разговора с близким чело-
веком в четверг.
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 5.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Вас может 
о х в а т и т ь 
беспокой -
ство - хватит 

ли сил или средств для 
реализации тех планов, ко-
торые у вас возникли. Пока 
особенно не торопитесь, 
но и не упускайте возмож-
ности, которые сами идут 
в руки. В среду не рассла-
бляйтесь, иначе быстрое 
развитие событий может 
выбить у вас почву из-под 
ног. С четверга вы уже 
восстановите контроль 
над важными аспектами 
своей жизни. Но запасай-
тесь терпением и спокойно 
относитесь к временным 
перегрузкам. 
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 8.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
У вас появ-
ляется воз-
можность 
взять  ре -

ванш за все упущенные 
возможности, отсрочки 
и ограничения послед-
них недель. Расширяйте 
круг общения. Друзья и 
родственники могут со-
ставить вам протекцию 
и помочь в воплощении 
ваших идей. Реализовать 
наиболее важную часть 
своих планов на эту неде-
лю лучше всего в четверг. 
В отношениях с близкими 
людьми, как никогда, важ-
на сплоченность и умение 
понять противоположную 
точку зрения. 
Благоприятные дни: 8, 10; 
неблагоприятные: нет.
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НАГРАДЫНАГРАДЫ

За особые успехи в ученииЗа особые успехи в учении

Ольга ГЛЕБОВА

Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
медалистов -выпускников 

средних школ стала традицией 
в областном центре и в муници-
пальных образованиях нашего 
края. Недавно в Екатеринбурге, 
во Дворце молодежи, губерна-
тор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин вручил лучшим 
из лучших выпускников региона  
золотые медали за особые успе-
хи в учении. А в среду, на про-
шлой неделе, в администрации 
городского  округа состоялось 
аналогичное торжество, посвя-
щенное награждению серебря-
ных медалистов и чествованию 
выпускников, удостоенных выс-
шей  награды  за выдающиеся 
успехи в учении – золотых ме-

далей.
И вот на сцене 

- виновники торже-
ства, их родители, 
директора школ 
и приглашенные 
учителя. Глава ад-
министрации го-
родского округа 
Николай Тихонов 
(на снимке справа)
и начальник Управ-
ления образования 
Вера Скоморохо-
ва преподносят золотым меда-
листам (их у нас в округе пять) 
подарки, цветы, говорят теплые 
слова в их адрес и добрые на-
путствия.  Затем следует по 
такому же сценарию вручение 
серебряных медалей. Ведущие 
церемонию, называя имена на-
гражденных, о каждом из этих 
ребят коротко, не стереотипно 
сказали, что отличники в учебе 
–интересные личности, круг их 
познаний и увлечений широк 
и разнообразен. Смотришь на 
этих умных, красивых юношей и 
девушек и думаешь, сколько за 
десять лет вложили в них наши 
неутомимые и мудрые учителя, 
в адрес которых здесь были 
сказаны слова глубокой благо-
дарности.  А напутствием меда-
листам стали высвеченные на 
экране стихотворные строки:

«На пути извечном 
                               к знаниям

Только творческих вам мук.
И в конце образованья –
Званий докторов наук».
А нам остается поименно на-

звать выпускников – медалистов 
и пожелать им высоких званий в 
жизни. 

Çîëîòûå ìåäàëèñòû
Валерия Галкина школа №2.
Ольга Глебова Никитинская 

средняя школа.
Елена Дикушина  школа№1.
Алексей Иванов школа №2. 
Роман Шевченко школа №14.

Ñåðåáðÿíûå ìåäàëèñòû
Олеся Бужинская шк. №14.
Роман Гаврилов шк. №2.
Арсений Герасимов шк. №2.
Мария Зубенина школа №6 
Наталья Колядина  шк. №14.
Анастасия Панькова шк. №6
Мария Рагозина школа № 14.
Елизавета Цепова школа№1.

         Соб. Информ.
Фото Евгения Хадеева

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ
ãîðîäñêèõ àâòîáóñîâ ñ 01.05.2010 

маршрут  № 3  
 (торг.центр-Уют-Восточная прох.-1 маг.-бол.

городок-нар.стройка - металлургов-жко-т.центр)
Т.центр 6.35;7.35;8.45;10.05;12.20;13.18;14.18;16.12;
17.20;18.20;19.30                 
Ж/ к    6.38;7.38;8.48;10.08;12.22;13.20;14.20;16.15;1
7.22;18.22;19.32.   
Н/стр.7.05;8.10;9.10;10.30;12.45;13.40;14.40;16.40;17
.45;18.45;20.05

маршрут № 5  
(женская консульт. - Ж/К - совхоз-сад№12)

Т/центр    9.30;12.00;15.05
Ж/К  6.25:7.30;8.30;9.35;10.40;12.05;13.35;15.08;16.1
0;17.20;19.00;20.25
Совхоз   8.00
Сад № 12 6.55;9,05;10.05;11.20;12.50;14.20;15.45; 16
.50;18.05;19.40;21.10            

    маршрут № 6 
(женская консультация - цех №21 рабочие дни)     

Т/центр      6.20; 6.50;7.10;7.20;9.00;13.40;17.45
Ж/К   6.23;;6.53;7.15;7.23;9.03;13.43;15.00;15.45;16.4
5;17.48:19.20;23.15
СЭС  16.40;
Цех 21  6.35;7.10;8.20;15.25;16.15(до СЭС);  17.15; 
20.20;0.15;
Сад  № 2    9.30;14.15;18.20;20.00
М/Мыс       22.50;

маршрут № 6  
 (женская консульт.  - цех № 21) (выходные дни)   

Т/центр  6.50;7.10;7.20;9.00;13.40;17.45
Ж\к 6.53;7.13;7.23;9.05;13.43;15.00;15.45;17.48;19.2
0;23.15;
Цех 21 7.10;8.15;15.25;16.15;18.30;20.15;0.15;
Сад № 2    9.30;14.15;18.20;20.00 
М/Мыс   22.50

маршрут № 9       
(женская консульт.   сад № 5)      

Т.центр 9.00;10.50;12.50;17.50
Ж/к   6.15;6.30;6.50;7.30;7.50;8.15;8.30;9.05;
9.30(вых.до клад) 10.00(тирус);10.30 (вых.до 
клад.);11.10;11.40(тирус); 12.20;12.55;13.10;13.50;14.
10;14.30;15.00;15.20;16.10; 16.40;17.25(тирус);18.20;
18.50;( тирус)19.10;19.40;20.40 
Сад № 5- 6.50(ч/зц.прох.);7.10(ч/
зц.прох.);7.30;8.05;8.30; 8.50;  9.15;9.40; 10.10(вых.
дни от кл);10.45;11.10(вых.дни от кл) 11.30;11.45;12.2
5;13.10;13.30;13.50;14.30;14.45;15.10; 15.35;16.10;16.
45;17.25;18.15;18.30;19.00;19.35;20.10;20.30;21.10;
О\Л Тирус  10.40;12.20;18.10;19.30;(c1.06.10)

маршрут № 11 (женская консульт. - УВЗ)
Т\центр  9.40;12.20;
Ж/К     6.40;7.35;8.35;9.45;12.25;13.25;14.25;16.40; 
17.40;18.40;20.00
УВЗ     7.05;8.05;9.0510.05;12.50;13.50;14.50;17.10;  
18.10;19.10;20.20;
Маршрут № 107 

В.Салда-Нелоба
В.Салда     7.00;13.30;16.30
Нелоба      7.50;14.30;17.30

                     Директор МУП «ПАТ»             
А.М.Пермяков

Фото на память
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ЖЕНСОВЕТ

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Главное  - 
держать в 
равновесии 

эмоции. Тогда вы сможете 
спокойно настоять на своей 
точке зрения и сделать все 
так, как считаете нужным. 
Возрастает роль друзей в 
вашей жизни. Вполне веро-
ятно, что с кем-то из них вы 
захотите заняться общим де-
лом. Это подходящее время 
для планирования, обсуж-
дения перспектив и поиска 
необходимой информации. 
Не торопитесь - момент для 
рывка еще не настал. 
Благоприятные дни: 9, 
11; неблагоприятные: 6.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Несмотря на 
то, что вы го-
товы упорно 

двигаться к намеченным 
целям, пока не все удастся 
взять под контроль. Со стар-
том новых проектов придет-
ся повременить, если чув-
ствуете, что партнеры еще 
не «созрели», чтобы под-
держать ваши инициативы. 
Но если в последнее время 
вы стали уделять меньше 
внимания любимому чело-
веку, то теперь появляется 
возможность не торопиться, 
вернуть чувствам прежнюю 
глубину. 
Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: 11.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Настраивай-
тесь хорошо 
поработать. 

Это благоприятное время 
для того, чтобы начать 
какой-то долговременный 
проект. Если в понедельник 
вам удастся избежать до-
полнительной и не особен-
но желательной нагрузки, 
то спокойно занимайтесь 
поиском необходимой ин-
формации и ведите пере-
говоры. Сейчас вам потре-
буются веские аргументы, 
чтобы склонить начальство 
или партнеров к своей точ-
ке зрения. Непосредствен-
но приступать к новому 
делу лучше со следующей 
недели. 
Благоприятные дни: 7; 
неблагоприятные: 9.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Какая-то важ-
ная для вас 
тема идет к 

своей кульминации. Наибо-
лее вероятны перемены в 
сфере профессиональной. 
Эта неделя прояснит ваши 
возможности и обязатель-
ства, которые придется на 
себя взять, а уже сами со-
бытия лучше планировать 
на следующую неделю. Не 
дайте эмоциям взять верх 
над вами в среду, если по-
чувствуете, что на вас ока-
зывают активное давление. 
В четверг найдете дополни-
тельные аргументы и сто-
ронников, чтобы настоять 
на своем, если в этом будет 
необходимость.
Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: 5.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Эта неделя 
может стать 
испытанием 

для ваших чувств. Воз-
можно, какие-то отноше-
ния не выдержали про-
верку временем, и вы 
решите от них отказаться. 
Будет много разговоров 
по душам и признаний. 
Но если у вас с партнером 
есть общие дела или инте-
ресы, то отношениям мо-
жет быть суждено именно 
сейчас перейти на новый 
уровень. В среду не под-
давайтесь на провокации 
на работе, а дома будьте 
снисходительны к своим 
близким.
Благоприятные дни: 9; 
неблагоприятные: 6.

Р Ы Б Ы 
(20.02-20.03).
Е с л и  н а 
п о в е с т к е 
у вас есть 
актуальные 

вопросы или планируете 
начать что-то новое, то 
вам стоит поторопиться. 
Важные переговоры тоже 
не откладывайте на сле-
дующую неделю. Сейчас у 
вас хорошая возможность 
сформировать группу под-
держки и обсудить планы 
на ближайшее время. Ваши 
позиции упрочнятся, если 
происходящее сможете 
оценить не с точки зре-
ния проблем, а как новые 
открывающиеся возмож-
ности. В личной жизни за-
мечательные перспективы 
для упрочнения уже сло-
жившихся отношений. 
Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: 7.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   С 5 ИЮЛЯ  ПО  11 ИЮЛЯ

ОТДЫХ В ЛАГЕРЕ

«Фестиваль чудес»
«Фестиваль чудес». Именно так 

называлась смена оздоровитель-
ного лагеря с дневным пребывани-
ем при школе №14. Кажется, только 
вчера девчонки и мальчишки запи-
сывались в отряды, готовились к 
открытию смены, знакомились со 
своими удивительными воспитате-
лями, которые умеют петь, танце-
вать и даже перевоплощаться…

И вот… смена заканчивается. Но мы 
предлагаем всем ещё раз оглянуть-
ся назад и вспомнить, как это было! 
Первые  дни - и сразу море впечатле-
ний. Это и «Весёлый экспресс», где 
ребята проявляли себя как дружные 
и сплочённые коллективы, и весёлые 
старты, и «Зоологические забеги», где 
девчонкам и мальчишкам пришлось 
перевоплощаться в животных, и даже 
встретиться с инопланетянами, но они 
оказались доброжелательными и ми-
лыми. Не забудутся проделки Шапо-
кляк, которая украла и спрятала фрук-
ты у детишек. Конечно, нельзя забыть 
и о наших девочках-красавицах, для 
которых проводился конкурс «Мисс 
– лето». Без внимания не остались и 
мужественные мальчишки - игра «По-
лундра» выявила команду лучших 
мореплавателей. Кроме этого, ребя-
тишки разучивали новые песни на му-
зыкальных часах, ходили в кино, игра-
ли на свежем воздухе, веселились в 
парке «Космос»                             

Если вам покажется, что мы толь-
ко отдыхали, то вы ошибаетесь. У 

нас проходили занятия по основам 
безопасности жизнедеятельности, на 
которых мы вспоминали правила до-
рожного движения, посетили пожар-
ную часть №23. Там для ребятишек 
Н.Н. Койнова прочитала лекцию по 
противопожарной безопасности, дети 
узнали, как правильно вызвать пожар-
ную машину, примерили экипировку 
пожарного и, конечно, взобрались по 
лестнице на пожарную машину. Вос-
торгу детей не было предела.  

Команда мальчишек и девчонок 
принимала участие в «Волшебном 
колесе». Это мероприятие проводили 

представители ГИБДД, Управления 
образования и комиссии по делам не-
совершеннолетних. Дети заняли по-
чётное III место и были отмечены как 
лучшие на этапе «Велотрасса». 

Неоднократно ре-
бятишки посещали 
Библиотеку семейно-
го чтения. Не остался 
без внимания  день 22 
июня – начало Великой 
Отечественной войны. 
В этот день дети встре-
тились с ветеранами, 
побывали на митинге, 
посвящённом этому со-
бытию.   

В отрядах ребята 
объединились по ин-
тересам. Воспитатель 

3 отряда Е.А. Золотайко ежедневно 
проводила кружок оригами. Из бумаги 
дети мастерили кошелёчки, бабочек, 
пингвинов, голубей, цветы. Второй от-
ряд (воспитатель Т.В.Сергеева) увлек-
ся конструированием роботов. Целые 
космические, инопланетные баталии 
проходили у них. Мальчишки и девчон-
ки первого отряда (воспитатель Е.В. 
Рычкова) были увлечены настоль-
ными играми. Всем нашлось дело по 
душе, скучать было некогда. Вот так 
на одном дыхании, с массой разноц-
ветных, незабываемых, чудесных впе-
чатлений мы провели эту смену.

Ребята! Мы, работники лагеря, 
начальник Т.А. Косотурова, органи-
затор Н.Т.Усова, музыкальный ра-
ботник Ю.В. Шумилова и ваши вос-
питатели, надеемся, что оставшиеся 
месяцы каникул у вас пройдут так 
же замечательно, как в оздорови-
тельном лагере «Фестиваль чудес» 
при школе №14.  

                                     
Наталья Усова, организатор 

оздоровительного лагеря

Работники лагеря

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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РОМАН
ГОСТИ САЛДЫ

Как подарок  для всей  мо-
лодежи Салды  и в честь про-
фессионального праздника 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
эта группа была приглашена в 
наш город. Журналистам  га-
зеты «Орбита +ТВ» удалось 
взять эксклюзивное интервью 
у Левы прямо перед началом 
концерта, когда он шел в окру-
жении охраны на сцену: 

Кор.:  - Добрый вечер, Лева! 
Ваши пожелания салдинцам в 
этот праздничный день…

 Лева «БИ-2»: - Желаю все-
го самого хорошего!

Кор.:- Удивительно корот-
кое и доброе пожелание! 
Тогда скажите, пожалуйста, 
что-нибудь о чем-нибудь, да и 
вообще обо всем…

 Лева «БИ-2»: - У вас само-
достаточный вопрос. Я желаю 
всем слушать хорошую музы-
ку, заниматься спортом. У вас 
прекрасный зеленый город, 
замечательные люди. Все у 
вас хорошо!

Сразу после этого коротко-
го общения с Левой,  группа 
«БИ-2» подарила Верхней 
Салде свой концерт, тексты и 
музыка песен  которого   мно-
гим салдинцам пришлись по 
душе. А ту информацию, ко-
торую мы не сумели узнать 
из первых уст солиста груп-
пы, специально для наших 
читателей мы взяли с офици-
ального сайта группы (www.
bdva.ru):

 История группы «Би-2″ 
началась в 1985 году, когда 
минская театральная студия 
«Ронд» объединила двух под-
ростков — Лёву и Шуру. Шура 
учился в музыкальном учи-

лище, играл на контрабасе. 
Лева пытался сочинять тек-
сты песен. Вскоре подростки 
решили, что пора создавать 
собственную группу, и в 1988 
году появился странный кол-
лектив «Братья по оружию». 
Затем группа сменила  назва-
ние  на более философское   
«Берег истины». Чуть позже 
группа была переименована 
в «БИ-2″ и дала свой первый 
большой концерт в День ми-
лиции 10 ноября 1989 года. С 
1988 по 1990 годы новоявлен-
ная группа «БИ-2″ успешно га-
стролировала по Белоруссии. 
Лицом группы стала песня 
«Изменники родины», так же 
называется первый альбом 
группы периода 1989-1990 го-
дов, записанный в домашних 
условиях. Как-то раз амбици-
озные ребята решили попы-
тать счастья «за бугром», в 
Израиле. Трудовая деятель-
ность друзей была далека от 
мира искусства, но, случайно 
встретившись с приятелем-
музыкантом, Лёва и Шура 
решили воссоздать «БИ-2» и 
начали подготовку к выступле-
ниям. Упор делался уже не на 
спецэффекты, а на качество 
звучания. Группа выступает 
с новыми песнями: «Бесси», 
«Майор», «Неверный друг», 
«С тобой», «Варвара». В 1992 
году «БИ-2″ заняла первое 
место на рок-фестивале в Ие-
русалиме, а в 1993 году – приз 
зрительских симпатий на рок-
форуме. Толку от этих успе-
хов было маловато, и  Шура 
решил отправиться в Австра-
лию, а Лева остался в Иеру-
салиме, Однако музыкальное 

сотрудничество не прекрати-
лось – друзья сочиняли пес-
ни по телефону. 23 августа 
1997 года возрождается груп-
па «БИ-2″ в составе Шуры и 
талантливой девушки Викто-
рии, которые приступают к 
записи диска БГЛ (Бесполая 
и Грустная Любовь), однако 
из-за экономического обвала 

в России в 1998 году диск не 
поступает в продажу. В фев-
рале 1998 года в Австралию 
прибывает Лева. Это и есть 
второе рождение группы 
«БИ-2″. Неудача с альбомом 
БГЛ не поколебала, и друзья 
приступили к следующему 
альбому «И корабль плывет». 
В 1999 песни «Би-2″ достиг-

ли российских радиостанций, 
а группа приехала в Москву 
по приглашению московских 
журналистов. Трудности с за-
писью альбома преследовали 
музыкантов, однако в декабре 
1999 года группа дала концерт 
в своем новом составе в ДК 
Горбунова, затем их пригла-
сили в программу Д. Диброва 
«Антропология», затем вы-
шел в свет фильм «Брат-2″, 
где музыканты сыграли самих 
себя. Группа набирала обо-
роты популярности, в итоге 
13 апреля 2000 года «БИ-2″ 
заключают контракт с Sony 
Music Entertainment Russia,  и 
20 мая того же года выходит 
долгожданный альбом, запи-
санный еще в Австралии, под 
названием «И корабль плы-
вет». Диск оказался настоль-
ко популярным, что в эфире 
«Нашего Радио» с него зву-
чало 10 песен из 11. Таково 
было самое начало…

Татьяна ПУТЕВСКАЯ,

ЛЕВА»БИ-2»: ЛЕВА»БИ-2»: 
«Все у вас хорошо!»«Все у вас хорошо!»
Сейчас уже трудно найти человека, который не 

слышал о такой группе, как «Би-2», известной всем 
по двум синглам "Варвара" и "Полковник", прочно 
занявших свои места на радио и телевидении, а 
также на российских чартах. И сейчас даже не ве-
рится, что несколько лет назад о таком названии не 
знал никто, кроме близких, родственников и друзей 
двух музыкантов, известных нам сейчас как Лева и 
Шура - «Би-2».  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДЛЯ  ВАС, РОДИТЕЛИ

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

Предпринимательство, само-
занятость, свое дело, бизнес. Эти 
слова появились в период пере-
стройки, когда было очень тяжелое 
финансовое положение на пред-
приятиях, что сказалось на жизни 
наших граждан. И сейчас в период 
экономического кризиса эти поня-
тия становятся актуальными в дея-
тельности службы занятости.  

С 2009 года здесь действует фе-
деральная программа «Оказание 
финансовой помощи безработным, 
желающим открыть своё дело». Суть 
её в том, что если безработный граж-
данин хочет стать предпринимателем, 
но не знает, как это сделать, с чего 
начать, не имеет стартового капита-
ла, то специалисты Центра занятости 
окажут помощь в разработке технико-
экономического плана, в оформле-
нии документов и в предоставлении 
стартовой финансовой поддержки. И 
примеров тому много. Взять магазин 
«Гудвин». Всего полгода назад Ирина 
Танкиевская решила стать предпри-
нимателем, а уже добилась хороших 
результатов. Сегодня она с благодар-
ностью говорит:

- Большое спасибо Центру за-
нятости и работникам за то, что 
вовремя подсказали, как правильно 
сделать, помогли осуществить меч-
ту. Покупатели узнают работников 
«Гудвина», любят. Вместе с ними 
рождаются планы по расширению 
площадей и ассортимента товара. 
Возможно, скоро откроется отдел 
женской одежды. Сейчас много слож-
ностей, но они решаемые. А вот пол-
года назад, когда семьёй планировали 
открыть магазин детской одежды, 
большую роль сыграла федеральная 
программа «Оказание финансовой 
помощи безработным, желающим 
открыть своё дело».  Тогда для нас 
все было удивительно и ново, в ил-
люзиях мы строили воздушные зам-
ки, а реально не знали, с чего начать. 
Программа придала уверенность. На 
сегодняшний день я уже получила две 
государственные поддержки. Первую 
при открытии своего дела и вто-
рую при создании дополнительного 
рабочего места. Это существен-
ный плюс в развитии бизнеса. Мы и 
магазин назвали «Гудвин», что озна-
чает «добрый волшебник», «благая 
весть». Центр занятости принёс 

нам эту весть, а чудеса теперь тво-
рим сами. 

В отличие от Ирины Евгеньевны 
Андрей Дериглазов работал дирек-
тором филиала, которому в кризис 
суждено было закрыться. Так он ока-
зался в Центре занятости.

Андрей Иванович тоже воспользо-
вался программой:

- Узнав, что есть программа по 
поддержке людей, готовых открыть 
свое дело, я предложил на рассмо-
трение свой бизнес-план и получил 
финансовую помощь от государства. 
Создал рабочие места – и снова по-
мощь! Программа рассчитана на 
индивидуальное предприниматель-
ство, чтобы человек сам себе создал 
рабочее место. Мне разрешили от-
крыть общество с ограниченной от-
ветственностью, что существенно 
расширило горизонт моей деятель-
ности – преимущества очевидны. 
У меня большой  опыт работы в 
установке пластиковых окон, поэто-
му открыть свое дело было легко. 
Благодаря помощи Центра принял 
людей, они работают, бизнес разви-
вается, все довольны. Как положено, 
соцпакет и все гарантии сохранены. 

Я двумя руками за программу: она 
сильно помогает людям, готовым 
создать свой бизнес. Понятно, что 
начинать с нуля сложнее, а тут госу-
дарство даёт деньги. Считаю, если 
человек может заниматься бизне-
сом, то может начать и с нуля. Если 
не может, то, сколько бы денег он 
ни получил, все промотает. Поэто-
му маленький шанс помощи государ-
ства таким людям, как я, – серьезная 
помощь. 

Андрей Дериглазов помогает лю-
дям облагородить жилье, сделать его 
теплым и комфортным за счет новых 
пластиковых окон. Он считает, что на 
сегодня это перспективный бизнес. 

- Конечно, в работе моей фирмы 
есть ещё направления, но они связа-
ны со значительными рисками, к ним 
я пока не готов. А пластиковые окна 
– это реальное оказание услуг, в ко-
торых есть необходимость. 

Оказавшимся без работы советует 
не переживать:

- Обращайтесь в Центр занято-
сти, вам помогут, как помогли мне. 
Я – за федеральную программу!

В ноябре 2009 года стала безработ-
ной и Елена Шабалина: 

- Я брала заказы - вязала изделия 
на дому, но это не было бизнесом, 
скорее, увлечением. Потом услыша-
ла о программе помощи безработ-
ным и встала на учёт в центр заня-
тости, чтобы получить финансовую 
помощь для развития своего дела. 
То, чем занимаюсь, мне очень нра-
вится. В магазине «Титан» у меня 
свой отдел, где я продаю пряжу и 
веду приём заказов на изготовление 
индивидуальных вязаных изделий. В 
основном, ручная работа. Оказалось, 
что мое увлечение - прибыльное 
дело, и стать успешной мне  помог-
ла государственная программа. 

По-разному люди использовали по-
лученные средства, но все они благо-
дарны за возможность. Вот и у Елены 
Беляевой все сложилось хорошо, она 
стала гувернанткой:

- Началось все с того, что меня 
пригласили работать в семью – поси-
деть с малышом. В то время я совме-
щала две работы, а когда в детском 
саду меня сократили, занялась воспи-
танием ребенка с четырехмесячного 
возраста до момента, пока он пошел 
в садик. Сейчас вообще сложное по-
ложение с местами в дошкольные 
учреждения, поэтому в моих услугах 
нуждаются. Другое дело, что цена 
за час – от ста рублей. Не каждый 
может себе позволить. Поэтому, в 
основном, занимаюсь подготовкой 
детей к школе, историей и музыкой.  

Дмитрий Смирнов также не ожидал, 
что сбудется мечта – будет своя студия 
звукозаписи. Он говорит, что и полтора 
миллиона ему бы не помещали:

- С учетом того, что был безра-
ботным, то и финансовая поддержка 
Центра – существенная поддержка. 
Многие занимаются фонограммами, 
но делают это незаконно, хотя каче-
ственно и серьёзно. А я хочу создать 
единую информационную базу. Пред-
ложение вызвало интерес у пред-
ставителей культуры, но денег не 
дают, «выезжают» на своих кадрах. 
Хочу принять на работу менеджера 
по заказам и оператора, обладаю-
щего музыкальным слухом. Я руково-
дитель - должен руководить, а они 
работать профессионально. Я дам 
работу и оплату с процента.

По-разному люди относятся к про-
грамме, кто-то потребительски, кто-то, 
действительно, серьёзно занялся делом, 
расширяется, строит планы на будущее. 

Директор Центра занятости Мари-
на Новосадова считает, что данная 
программа – стартовая площадка для 
многих безработных:

- Программа для службы занятости 
не новая, подобная была в 90-х годах, но 
она значительно трансформировалась. 
Кстати, в девяностые многие безра-
ботные стали успешными предприни-
мателями и сегодня – уважаемые в го-
роде люди. А первые шаги в мир бизнеса 
делали через курс «Как организовать 
собственное дело» и при финансовой 

поддержки Центра. Отличие программ 
существенное: безработному помога-
ют стать предпринимателем и дают 
средства, одинаковые по всей терри-
тории России, - 58800 рублей. Второе: 
Вставший на учет в Центр занятости 
и оформивший свое дело на открытие 
рабочих мест может получить допол-
нительные средства. 

Хочется отметить и существен-
ное отличие в качестве спектра 
услуг предпринимательской деятель-
ности: из 38 человек, получивших 
средства в 2009 году, пятеро откры-
ли крестьянско-фермерские хозяй-
ства, восемь занимаются торгово-
закупочной деятельностью. А в 2010 
из 20 - девять фермеров и только 
двое выбрали сферу торговли. При-
ятно, что виды деятельности ме-
няются. Это и открытие новых па-
рикмахерских, массажных кабинетов, 
строительного дела, фото- и видео 
услуг. Сейчас рассматриваем ин-
тересный бизнес-план по созданию 
гостевого дома «Гостиница квар-
тирного типа». Мы  прекрасно пони-
маем, что бизнес – всегда риск. И не 
у каждого получится. На западе гово-
рят, что если из десяти человек один 
сможет стать бизнесменом, то это 
уже плюс. У нас, по статистике, на-
много лучше результаты. И пусть не 
все достигнут желаемой высоты, но 
есть возможность попробовать себя. 
Для этого нужно получить статус 
безработного, заключить договор с 
Центром занятости, а получить зна-
ния о бизнесе можно в фонде поддерж-
ки предпринимателей.

Кроме услуги открытия собственно-
го дела, специалисты центра помога-
ют финансово в оформлении докумен-
тов при регистрации, на изготовление 
штампов и печатей. Все последующие 
шаги предпринимательской деятель-
ности безработный также получает 
бесплатно, как консультации экономи-
стов, разработка, уточнение технико-
экономического обоснования. Даётся 
«добро» на подписание договора.

Марина Петровна отмечает, что 
желающих участвовать в программе 
стало больше, поэтому финансовую 
помощь получают уже не все, а на 
конкурсной основе. Предпочтение от-
даётся тем, у кого аргументированный 
бизнес-план и интересная для города 
идея, есть возможность организовать 
рабочие места и дальнейшего разви-
тия бизнеса. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

ÌÛ ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ ÑÂÎÅ ÄÅËÎ

Право на капиталПраво на капитал
Материнский капитал-это мера государствен-

ной поддержки российских семей, в которых по-
сле 1 января 2007 года появился второй ребенок. 
С тех пор определенный стимул, несомненно, по-
явился у молодых родителей. Всплеска рождае-
мости у нас в городском округе не произошло, 
но все-таки на улицах Салды стало больше ма-

маш, прогуливающихся с детскими колясками. И 
те семьи, где появился на свет второй ребенок( 
может быть третий, четвертый и последующий, 
если после предыдущих детей право на получе-
ние материнского капитала не оформлялось по-
сле 1 января 2007г), имеют право на материнский 
капитал. У нас в округе первоначально подано 

800 заявлений на материнский капитал. И только 
за апрель текущего года, например, принято 13 
заявлений от родителей, средства которым уже 
перечислены.

Как нам пояснили в Управлении пенсионного 
фонда, никакой волокиты в оформлении доку-
ментов быть не может, если они представлены 
заявителем в полном объёме и в соответствии с 
требованием закона. Подробную информацию о 
материнском капитале можно получить в Управ-
лении пенсионного фонда.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

За прошедшую неделю в Верх-
несалдинском городском окру-

ге зарегистрировано 195 преступле-
ний и происшествий.В сравнении с 
началом месяца число правонару-
шений возросло на 30%.

В основном это кражи и грабежи. 
Так, за прошлую неделю заре-

гистрировано два грабежа и 13 краж. 
Лето радует нас прекрасной погодой, 
жители города благодарны каждому 
лучику солнца, но, несмотря ни на 
что, грабители продолжают портить 
настроение своими грязными делиш-
ками. Двадцать седьмого числа, но-
чью, у дома 83, корп. 1, по улице Эн-
гельса неизвестные напали на двух 
молодых девушек, похитив у них лич-
ные вещи. Ущерб составляет 13300 
руб. Недаром говорят: "чем выше 
градус, тем ярче индивидуальность". 
Так и произошло ночью восемнад-
цатого числа в доме № 30 по улице 
Крупской. При распитии спиртных 
напитков у одного из собутыльников 
был украден телефон, стоимость ко-
торого оценивается в 4300 руб.

Наглость воров удивляет, они 
изобретают все более инте-

ресные способы "обчистки" машин, 
и ассортимент украденного расши-
ряется. В прошлый четверг посту-
пило заявление от гражданки Б. по 
факту кражи из автомашины марки 
"Тойота" двух передних сидений. 
Девятнадцатого числа ночью в лес-
ном массиве, в районе коллективно-
го сада № 14, из иномарки пропал 
портфель с личными документами и 
деньгами в сумме 20000 руб. Потеря 
документов – факт очень болезнен-
ный. Даже дорогой детали лишить-
ся не так страшно. Этой же ночью в 
гараже ДРСУ 1 из автомобиля "ГАЗ 
31105" неизвестный похитил авто-
магнитолу и шуруповерт. По улице 
Устинова, у дома 7, было похищен-
но колесо с иномарки, вор задержан. 
Двадцать пятого июня, утром, была 
обнаружена пропажа автомагнито-
лы «СОНИ» из "ВАЗ 2104", стоящей 
по улице Пролетарская, дом 2Б.

Из недели в неделю продол-
жают фиксироваться случаи 

мошенничества. Двадцать второго 
июня поступило сообщение о том, 
что в магазине "Юбилейный" неиз-
вестный похитил сотовый телефон .

Автомобили в нашем городе 
не только обворовывают, но 

и приносят им различные повреж-
дения. На улице 3 Интернационала  
неизвестный разбил боковое стекло 
на автомашине "ВАЗ 2110". В ночь 
на двадцать седьмое июня у дома 
11 по ул. Карла Маркса пострадала 
"Мазда CX-7", хулиганы повредили 
эмблему автомобиля. В этот же день 
по ул. Карла Маркса, но уже у дома 
49а, молодая мама детской коляской 
повредила лакокрасочное покрытие

на «Ладе - Приоре".

Поздней ночью, двадцать тре-
тьего июня, по ул. Устинова 

произошло возгорание автомоби-
ля "Део - Эсперо". По прибытии по-
жарных автомобиль был полностью 
охвачен огнем. Стало известно, что 
возгорание началось с салона. Точ-
ные обстоятельства пожара устанав-
ливаются.

Ксения КОВЕШНИКОВА 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, 3 этаж, 
Устинова, 15 // тел. 8-908-900-86-67
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру 70,2 

кв.м, 2 этаж, Энгельса, 63 // тел. 8-902-
875-60-20
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру благо-

устр., в р-не «Больничного», 1/5Цена 
850 тыс. руб. // тел. 8-908-916-47-38
*ПРОДАМ 1-ую квартиру Н.Салда, по 

ул. Ломоносова, 54, 2-й этаж с/б // тел. 
5-32-64 (Любовь Васильевна)  8-950-
639-44-98
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 1 этаж с/б, 

южная сторона, общ.49.4 кв.м, жилая 
32,6 кв.м , цена 750 тыс.руб. тел.// тел. 
5-69-30, 8-922-212-62-54
*ПРОДАМ срочно 1-ую квартиру в 

р-не Юбилейного или обменяю на 
общежитие с доплатой// тел 8-953-
007-03-35, 8-950-653-87-34
*ПРОДАМ 1-ую квартиру по ул. Усти-

нова, 15, 1-й этаж, балкон, жел. дверь. 
Цена договорная. С ипотекой и кре-
дитом просьба не беспокоить // тел. 
8-912-216-60-06 после 17.00
*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. 

№5. Общ площадь 18,4 м2, 5 этаж, есть 
душевая кабина, пластиковое окно. 
Тел. 8-902-873-18-45.
*ПРОДАМ малосемейку 25 Октября , 

8 4 этаж, Sобщ. 32 кв.м  жилая 19 кв.м 
// тел. 8-908-905-41-94
*ПРОДАМ комнату в общ. №  6 ,  19 

кв.м, цена 320 тыс. руб. Торг, возможен 
обмен // тел. 8-950-208-98-69
*ПРОДАМ жил. дом Урицкого, 25. 

Скважина, газ, баня, жил. площадь 
60.3 кв.м, земля 10.5 соток тел. 8-904-
986-28-11, 8-908-904-82-99
*ПРОДАМ новый гараж в р-не УЮТа, во-

рота под Газель // тел. 8-950-633-50-15
*ПРОДАМ участок в кол. саду №4 // 

тел. 8-904-544-34-26
*МЕНЯЮ дом на Мысу , 100 кв.м, газ, 

вода, канализация, новая баня, лет-
ний водопровод на малосемейку с 
вашей доплатой или продам // тел. 
8-904-986-28-54, 8-904-985-73-04
*МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру на 2-х 

комн.  Доплата по договоренности, 1 
этаж и выше третьего не предлагать // 
тел. 8-912-249-42-43
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартирув г.Н. 

Салда ул. Луначарского , 143, 3 этаж 
на 1-ую  или 2-х комн. квартиру в г. В. 
Салда. Рассмотрим варианты //тел. 
8-904-172-94-50
*МЕНЯЮ 4-х комн. приватизиро-

ванную квартиру12/58/88 кв.м, с/б, с 
лоджией, улучшенная планировка, 
теплая на 2-х комн. квартиру +допла-
та или продам // тел. 5-04-69, 8-919-
375-58-28
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв.«Е» 

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

*СДАМ отдельное помещение S 60 
кв.м под офис или магазин пром. то-
варов // тел. 8-912-687-83-42
*СДАМ 1-ую квартиру с телефоном,  

с мебелю на неопределенный срок // 
тел. 8-922-163-21-36 после 19.00
*СДАМ 2-х комн. квартиру по ул. 

К.Маркса // тел. 8-904-168-01-46
*СДАМ в аренду или продам пави-

льон расположенный по ул. Энегль-
са между домами 72 -74 // тел. 8-904-
540-51-51, 8-902-879-55-55
*СДАМ 2-х комн. квартиру на 1 м 

этаже, квартал  «Е» // тел. 8-904-989-
35-98
*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе 

магазина «Юбилейный» на длитель-
ный срок (с мебелью). Тел. 8-953-382-
33-09.
*СДАМ 2-х комн. квартиру В.Салда, 

ул.Лесная,14 // тел. 8-909-705-37-22
*СДАМ в аренду торговое помеще-

ние S 25 кв.м под пром. товары в м-не 
«Связной» Энгельса, 63 напротив СК 
«Чайка» // тел. 5-04-49, 8-952-731-96-
16, 8-909-003-01-25

*ПРОДАМ а/запчасти для а/м «Таво-
рия» Тел. 8-961-761-76-54. // тел.8-922-

604-18-09
*ПРОДАМ ВАЗ 2105 , 96 г.в., цвет бе-

жевый, музыка MP3, состояние хор. //
тел. 8-903-078-13-87
*ПРОДАМ мопед «Yamaha- DT  50» 

(хард - эндуро), белого цвета, 96 г.в, 
50куб.см. Хороший мопед для города 
и леса. Цена 23 тыс. руб. торг // тел. 
8-963-052-00-05
*ПРОДАМ «Москвич» - 2141, темно- 

серый, сигнализация, люк, туманки + 
зимняя резина на литье ВСМПО. Торг 
при осмотре // тел. 8-902-258-05-18
*ПРОДАМ Део- Нексия, 96 г.в, цвет 

серо-зеленый металлик, музыка, сиг-
нализация, кондиционер. Состояние 
отл. Цена 109 тыс. руб. Торг// тел. 
8-919-388-91-96, 8-950-198-31-36
*ПРОДАМ ВАЗ 21093 2001 г.в., цвет 

серебристый //тел. 415-93, 8-919-397-
88-80
*ПРОДАМ ВАЗ 21074 2000 г.в., т/о до 

2011 г., цвет красный, пробег 60 тыс.
км. Цена 45 тыс. руб. // тел. 8-904-982-
44-51, 8-906-859-24-76
*ПРОДАМ ВАЗ 2105, 1990 г.в., цвет си-

ний, состояние хорошее // тел. 8-950-
207-04-61
*ПРОДАМ ВАЗ 21011. В хор. состоя-

нии, коробка 5 ступка, MP3 музыка, 78 
г.в, цена 25 тыс. руб. Торг // тел 8-953-
003-60-09

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у дорого. 
Заберу сам. остатки стройматериа-
лов // тел. 8-950-630-74-27
*КУПЛЮ швейную машину «ЧАЙКА» 

тел. 8-952-739-81-22

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ детскую кроватку -транс-

формер, железная, есть балдахин, 
люлька //тел.8-904-384-73-42

*ПРОДАМ газовое оборудование  б/у 
на Газель // тел. 8-902-258-05-18
*ПРОДАМ телевизор «FUNAI» диагональ 

51 см, цена 1500 руб. //тел. 8-950-633-54-46
*ПРОДАМ синтезатор «Casio» // тел. 

8-952-743-01-77
*ПРОДАМ аквариум 240 л. «Флора» (3 

года). Рыбы : фехлиды, или меняю на 
щенка лабрадора. Цена 15 тыс. руб., 
консультация, помощь в транспор-
тировке //тел. 8-904-160-68-66, 8-950-
651-32-17
*ПРОДАМ коляску детскую, транс-

формер, зима-лето цвет голубой, в 
комплекте дождевик, москитная сет-
ка, короб. Колеса большие резино-
вые. Состояние хорошее цена 2500 
руб.// тел. 8-908-636-60-82

*Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент, кладка. От-
делочные работы. Сантехнические ра-
боты. Ванные комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел. 8-905-800-31-40
*РЕМОНТ холодильников любой 

сложности. Диагностика, заправка 
а/м кондиционеров // тел. 8-909-026-
12-50 (Вячеслав)
*Телеателье «ЭКРАН»  РЕМОНТ теле - 

видео - DVD аппаратуры и пультов ДУ 
// Спортивная,17, 5-90-39, 8-950-200-
25-00
*ВЫПОЛНИМ квалифицированный 

ремонт квартир, домов, монтаж меж-
комнатных дверей, электрика, сантех-
ника, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, 
качественно, недорого // тел. 5-91-69, 
8-953-606-33-66

*ТРЕБУЕТСЯ  Агенству такси «Пуля» 
водители с личным авто. Работы мно-
го, условия отличные // тел. 4-77-97,  
5-11-33, 8-908-926-76-91
*ТРЕБУЕТСЯ в Арт-Ателье швея с опы-

том работы. Н.Салда, Строителей,3  // 
тел. 8-909-025-46-67
*ТРЕБУЕТСЯ продавец, (можно без 

опыта работы), по продаже мебели 
// тел. 8-922-617-43-81

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 
7 мест (кузов 4.5м.), высокая, для 
перевозки квартир и другие цели. 
Имеются грузчики // тел.: 5-92-49, 
8-922-162-55-14
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент  

1,5 тонн // тел. 8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, 

грузчики // тел.: 5-91-90, 8-904-389-75-72

*Потерян ключ с брелоком «Ягуар». 
Нашедшего просим вернуть за возна-
граждение // тел. 5-59-01, 8-908-924-
91-13

СНИМУ дом с последующим 
выкупом 

8-904-178-94-68

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

УСЛУГИУСЛУГИ

С Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙС Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ОПЫТНЫЕ  ГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

          ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Фермер, 6 мест, Зил-тент 8 
тонн, борт 5 м., + грузчики. Город, 

область, Россия тел.2-34-86
8-904-548-41-01

КУПЛЮКУПЛЮ

РАЗНОЕРАЗНОЕ
На постоянную работу

 требуются:
водитель КАМАЗа, бригада 

каменщиков, разнорабочие 
//тел. 5-60-57,  адр. В.Салда, 

Восточная, 1Б (Тепличное хоз-
во) после 18.00

*ПРОДАМ кухонный гарнитур, ди-
ван, шкаф -купе. Все новое, не б/у.  
Дешево. // тел. 8-922-229-57-57
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