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С Днем 
рождения, 
любимый 
город!

Из стен Верхнесалдинской детской школы искусств 
вышло много талантливых выпускниц. Одна из них 
— Бабкина Ольга Александровна.

Она родилась в г. Верхняя Салда, закончила Верхнесалдинскую дет-
скую школу искусств по классу фортепиано (преподаватель Смердова 
Лариса Николаевна). В 2000 году закончила Нижнетагильский колледж 
искусств, в 2005 — Уральскую государственную консерваторию им. М.П. 
Мусоргского, класс доцента Куценко Ларисы Анатольевны.

С 2003 года работает в ДШИ преподавателем по классу фортепиано, 
а с 2004 года — заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, концертмейстер. 

«Ольга Александровна — инициативный, творческий человек,  поль-
зующийся авторитетом у коллег и подчиненных, — рассказывает ди-
ректор ДШИ Елена Борисовна Сурова, — с превосходными лидерскими 
качествами, умеющий планировать и организовывать работу трех 
отделений школы: художественного, хореографического и театраль-
ного. Начала свою деятельность как  заместитель директора в 22 
года! Согласитесь, возраст очень юный для такой должности. Продол-
жив  традиции образования, заложенные в школе, Ольга Александровна 
очень много привнесла нового в образовательную и творческую жизнь 
школы. А ее преподавательская деятельность — это целая система! 
И реализует она ее в рамках образовательных программ через твор-
чество учащихся. Как преподаватель — пианист владеет содержани-
ем своего предмета и осуществляет оптимальный отбор методов, 
средств, форм обучения и воспитания, используя индивидуальный под-
ход в оценке учащихся, включает элементы практической значимости 
в обучении, составляя для каждого свой образовательный маршрут»

Учащиеся класса Ольги Александровны подтверждают получен-
ные знания и умения победами на  кустовых, областных, региональ-
ных конкурсах. В 2014 году ее воспитанники стали лауреатами III 
Всероссийского детского фестиваля-конкурса «Музыкальная шка-
тулка» (г. Верхняя Салда), Международного конкурса «Юный Мо-
царт» (г. Пермь), III Областного конкурса ансамблевой музыки «Ах, 
какое наслаждение вместе музицировать!» (г. Ревда), III Открыто-
го межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей Большого 
Урала (г. Екатеринбург). Ее учащиеся ведут активную концертную 
деятельность, принимают участие в концертах Детской филармонии, 
отчетных концертах  школы.

На протяжении многих лет Ольга Александровна входит в состав 
квинтета преподавателей. Коллективом были показаны концертные 
программы: «Детский альбом», «Щелкунчик». Квинтет преподавате-
лей неоднократно становился лауреатом конкурсов педагогического 
мастерства преподавателей. Эти штрихи к портрету О.А. Бабкиной — 
короткие эпизоды работы ДШИ в год культуры.

 9    Поэзия

Вера 
Овчаренко. 
Сердцем 
принимаю
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Формы поддержки для субъ-
ектов малого, среднего 

предпринимательства, зареги-
стрированных и осуществляю-
щих свою деятельность на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2014г.

1) Получение консультации по 
вопросам бухгалтерского и нало-
гового учета (бесплатно);

2) Получение субсидии на ком-
пенсацию части затрат начинаю-
щим субъектам малого и среднего 
предпринимательства (до 150 тыс. 
руб.):

— уплата госпошлины;
— услуги нотариуса;
— услуги консалтинговой ком-

пании;
— приобретение основных 

средств (оборудование, устрой-
ства, механизмы, автотранспорт-
ные средства (кроме легковых 
транспортных средств), приборы, 
аппараты);

— лицензионное программное 
обеспечение;

— аренда помещения.
3) Получение субсидии на уча-

стие в выставках – ярмарках (до 
15 тыс. руб.);

4) Поддержка в области под-
готовки, переподготовки, повыше-
нии квалификации кадров (обуче-
ние бесплатно);

5) Получение субсидии на при-
обретение кормов;

6) Возмещение расходов, свя-
занных с патентованием изобрете-
ний, полезных моделей, промыш-
ленных образцов и селекционных 
достижений.

Формы поддержки для субъ-
ектов малого, среднего 

предпринимательства по Сверд-
ловской области в 2014 году.

1) Гранты начинающим пред-
принимателям (до 300 тыс. руб.);

2) Гранты начинающим малым 
инновационным компаниям (до 

500 тыс. руб.);
3) Льготные кредиты (до 10 

млн. руб. по ставке рефинансиро-
вания ЦБ РФ на срок до  5 лет);

4) Поручительство по банков-
ским гарантиям (более 10 млн. 
руб.);

5) Поручительство по кредитам 
(до 45 млн. руб.);

6) Микрокредиты (до 1 млн. 
руб.);

7) Субсидии на первый взнос 
по лизингу для сельхозтоваро-
производителей;

8) Субсидии на модерниза-
цию;

9) Сопровождение инвестици-
онных проектов;

10) Бизнес — обучение (бес-
платно).

Обращаться по адресу:
г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 56,

тел: (34345) 5-33-90, 2-38-26
Фонд «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства»

Для вас, предприниматели
к сведению

Поздравляем!

Уважаемые верхнесалдинцы!
История Верхней Салды ухо-

дит в далекий 1778 год и связана 
с выплавкой первого чугуна на 
Верхнесалдинском металлургиче-
ском заводе. За годы становления 
города зародились его добрые 
традиции, множилась его трудо-
вая слава. Несколько поколений 
горожан внесли достойный вклад 
в развитие Верхней Салды, сво-
им трудом, энергией, энтузиаз-
мом приумножая славу рабочего 
уральского города.  

За последние годы заметно 
изменился облик города, реали-
зуются важнейшие программы, 
направленные на улучшение 
жизнеобеспечения его жителей. 
Большой вклад в благоустройство 
города, в обустройство его улиц 
и зон отдыха, скверов и площа-
дей вносят как градообразующее 
предприятие — крупнейшая рос-
сийская металлургическая ком-
пания по производству титана — 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, так 
и учащиеся, общественные орга-
низации, жители города. Верхне-
салдинцы искренне любят родной 
город и стремятся сделать его 
красивейшим уголком Урала. 

От всей души желаю жителям 
Верхней Салды доброго здоро-
вья, профессиональных успехов и 
воплощения в жизнь всех планов, 
крепких семей и достойной жизни.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским

управленческим округом

Дорогие жители города  Верх-
няя Салда!

От всей души поздравляем всех 
вас с Днем города! День города – 
наш общий праздник. Он объеди-
няет всех горожан независимо от 
возраста, пола, национальности. В 
этот день мы чувствуем себя ча-
стью единого целого, одной боль-
шой семьей.    Мы гордимся   слав-
ной историей нашего города и его 
динамичным развитием. Давай-
те и впредь своим ежедневным 
трудом помогать Верхней Салде 
становиться еще более красивой, 
успешной и процветающей.  

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, веры, надежды и люб-
ви! И пусть бережное отношение 
к своему городу станет делом не 
одного торжественного, празд-
ничного дня, а повседневной обя-
занностью для каждого из нас.
С праздником!

Коллектив Управления
социальной политики 

по Верхнесалдинскому району

Уважаемые салдинцы!

Пусть в этот день  у всех будет 
праздничное настроение, и вас 
ждет много добрых улыбок  и при-
ятных сюрпризов. 

Желаю, чтобы город Верхняя 
Салда был для всех салдинцев те-
плым и добрым домом, в котором 
всем комфортно и уютно.

Особые поздравления и до-
брые пожелания хочу передать на-
шим  ветеранам, людям старшего 
поколения. Ведь это их трудом, за-
ботой и усердием создано все, что 
мы видим сегодня в нашем городе. 
Спасибо вам, уважаемые ветераны,  
за ваш труд, стойкость и оптимизм, 
активную жизненную позицию!

Желаю нашим ветеранам до-
брого здоровья, тепла близких и 
родных, чтобы свою любовь к род-
ному городу мы смогли передать 
нашим детям и внукам.

Поздравляю с праздником всех 
жителей города! Желаю крепкого 
здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия в семьях, 
финансовой стабильности пред-
приятиям города, успехов в выпол-
нении всех намеченных планов!

Н.П. ХОРЕНЖЕНКО,
начальник Управления

ПФР в г. В. Салда

Уважаемые салдинцы, доро-
гие земляки!

От всей души поздравляю вас с 
Днем города. В этот славный день 
как всегда по традиции будет на-
стоящий праздник на спортивных 
и концертных площадках, в дет-
ских парках и скверах.  И празд-
ничное настроение создаем мы 
сами своей заботой о городе и 
его благополучии.  У нас есть твор-
ческие коллективы, спортивные 
команды, общественные органи-
зации, которыми мы гордимся. 
Подрастают будущие талантливые 
салдинцы, чьи радостные улыбки 
украшают наш город. И наша за-
дача, чтобы счастливые лица де-
тей, доброе отношение взрослых 
всегда были и оставались яркой 
особенностью Верхней Салды.

Мы гордимся нашим гра-
дообразующим предприятием, 
его тружениками, создающими 
славу титановой столицы. Пусть 
приумножаются наши трудовые 
успехи, которые лежат в основе 
процветания «города добрых на-
дежд».  Счастья и здоровья всем 
землякам и больше поводов для 
гордости за самое прекрасное 
место на земле — родной город 
Верхнюю Салду.

К.С. ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского

городского округа

на правах рекламы

В этом году наш город отмеча-
ет 236 день рождения. История 
Верхней Салды со дня основа-
ния и до начала третьего тысяче-
летия основательно и подробно 
представлена в одноименной 
книге. И вот на 57 странице  чи-
таем: « Шестого декабря 1778 
года был получен первый чугун 
на Верхнесалдинском заводе».
 

С этого дня и года начинается 
летоисчисление города, а про-
живало тогда в рабочей слободе 
80 семей. За два столетия и 36 
лет Верхняя Салда росла и бурно 
развивалась, особенно в после-
военный период и вплоть до 90-х 
годов двадцатого века. Сегод-
ня население города составляет 
44404 человека, жилой фонд — 
21 тысяча квартир. Крупнейшее 
промышленное предприятие на 
нашей территории — ОАО «Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА». Это 
мировой лидер по производству 
титановой продукции и вместе с 
тем градообразующее предприя-
тие. Верхнесалдинский металлур-
гический завод — родоначальник 
города — утратил былую славу и 
престиж старейшего производи-
теля продукции металлургии. За 
последние 25 лет большинство 
предприятий разных отраслей 
производства на нашей террито-
рии  не выдержали конкуренции 
на отечественном рынке и либо 
окончательно разорились, либо 
трансформировались в мелкие. И 
на первое января этого года у нас 
числится 1396 субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Из средств массовой инфор-
мации известно, что Верхняя Сал-
да относится к группе городов с 
имеющимися рисками ухудшения 
социально-экономического поло-

жения. Но перспектива развития 
нашего городского округа связа-
на со строительством ОЭЗ «Тита-
новая долина»

Отрадно, что не утратили сво-
их высоких позиций в областном 
рейтинге учреждения культуры, 
общеобразовательные школы на-
шего города, на приличном уров-
не у нас Управления социальной 
политики и пенсионного фонда. 
Кое-где в частном секторе по-
являются дома в современном 
архитектурном стиле, преобража-
ются по отделке старые строения. 
В общем, город живет, работает, 
учится, создаются новые семьи, 
рождаются дети. 

Так было всегда и пусть так бу-
дет впредь. С праздником, уважа-
емые салдинцы! Будьте здоровы 
и счастливы!

Соб.информ.

От прошлого к настоящему
верхняя салда

С Днем 
рождения, 
любимый 
город!

С Днем 
рождения, 
любимый 
город!
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 25 пО 31 АВгуСТА 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
В первой по-
ловине недели 

вам прекрасно будет уда-
ваться самопрезентация. 
Поэтому — знакомьтесь, 
общайтесь, договаривай-
тесь. В личной жизни самые 
радужные перспективы. 
Используйте это время для 
укрепления взаимоотноше-
ний с любимым человеком.
Благоприятные дни: 26, 31;
неблагоприятные: 30.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
В вашей жизни 
может появить-

ся человек, с которым вас 
объединят общие интересы. 
До четверга собирайте не-
обходимую информацию, 
если планируете начать что-
то новое. Со второй полови-
ны недели есть все шансы 
добиться целей, которые вы 
перед собой поставите.
Благоприятные дни: 27;
неблагоприятные: 29.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Подходящее 
время за-

няться ремонтом в доме. 
В первой половине не-
дели можно делать по-
купки, вести переговоры 
и проводить подготовку к 
запланированным меро-
приятиям. Это время бла-
гоприятно и для поездок, 
встреч с друзьями.
Благоприятные дни: 31;
неблагоприятные: нет.

РАк
(22.06 - 23.07)
Среда придаст 
вам сил, если 

вы планируете пересмо-
треть некоторые темы в 
своей жизни. Вы сможете 
проявить характер и от-
крыто заявить о своих ин-
тересах. Займите прагма-
тичную позицию и ведите 
борьбу за свое благопо-
лучие.
Благоприятные дни: 28, 31;
неблагоприятные: 29.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
П о д в е д и т е 
итоги и по-

ставьте точку там, где вы 
получили тот результат, 
на который рассчитывали. 
Если результат не тот, вам 
стоит попробовать себя в 
другом деле. Эта неделя 
может стать поворотной в 
теме, которая вас больше 
всего интересует.
Благоприятные дни: 26;
неблагоприятные: 30.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
После среды 
начинается «зо-

лотой» период для Дев. Но 
до этого нужно рассчитать-
ся с долгами, привести в 
порядок дела и свой дом. И 
тогда с чистой совестью за-
няться тем, на что у вас есть 
серьезный расчет. В четверг 
могут обостриться отноше-
ния с партнерами.
Благоприятные дни: 26, 28;
неблагоприятные: нет.

на правах рекламы

когда лишний вес является се-
рьезной проблемой не только 
внешности человека, но и 
здоровья, быстрое похудение 

становится идеей «Fix».
Давайте рассмотрим «минусы» 

и «плюсы» быстрого похудения.
«Минусы» быстрого похудения.

Прежде всего быстрое похуде-
ние может стать опасным для здо-
ровья. Основные системы организ-
ма взаимосвязаны друг с другом. 
«Экстремальное» снижение веса 
для ослабленного организма мо-
жет спровоцировать «расстрой-
ство» эндокринной, пищевари-
тельной и кровеносной систем.  
В процессе снижения веса очень 
важно соблюдать питьевой режим, 
что позволит снизить концентра-
цию токсических веществ, высво-
бождающихся из жировой ткани. 
Если снижать вес самостоятельно, 
без контроля специалистов, то мо-
жет повыситься риск образования 
камней в желчном пузыре и вос-
паление печени.

Кожа также может не успеть 

адаптироваться к новым фор-
мам, поэтому очень важно под-
держивать кожу в тонусе физи-
ческими нагрузками, массажами 
и кремами.

Безопасная для снижения веса 
норма сброшенных килограмм — 
2-3 кг в месяц, именно при таком 
темпе процесс похудения прохо-
дит комфортно и безопасно. Если 
снижение веса идет «агрессив-
ными» темпами, есть риск набора 
веса обратно со знаком «+», ко-
торый часто сопровождается раз-
личными заболеваниями.
«плюсы» быстрого похудения.

Самый главный «плюс» в том, 
что вы не «залипаете» на про-
цессе похудения. То есть быстро 
приводите себя в форму, а дальше 
только поддерживаете результат. 
Это намного проще в психологи-
ческом плане. Долгое похудение 
может истощить не столько ор-

ганизм, сколько психику, именно 
поэтому в нашем Центре мы пред-
лагаем поддержку специалистов 
на каждом этапе снижения веса.   

Видимость результата. Когда 
мы что-то делаем, но результат 
приходит медленно или незаме-
тен вам и окружающим, то может 
возникнуть ощущение, что ничего 
не происходит. В процессе похуде-
ния важно видеть результат, чтобы 
поддерживать себя в позитивном 
настрое.

Как показывает практика, чем 
быстрее человек худеет, тем легче 
достигается цель, пусть и недолго-
срочная. Единственное, чего не 
нужно делать, если вы хотите бы-
стро похудеть, так это морить себя 
голодом и сидеть на низкокало-
рийных диетах. Лучше настроить-
ся на положительный безопасный 
результат и с каждым сброшенным 

килограммом поблагодарить себя 
и сделать процесс увлекательным.

Если вы быстро худеете, то 
в скором времени ваш гарде-
роб будет спадать с вас. Поэто-
му, нужно будет позаботиться 
о поиске новых вещей. Но как 
показывает жизнь, занятие это 
не столько затратное, сколько 
безумно приятное!!!

В нашем Центре, вы сможете 
похудеть быстро, сытно, а главное 
безопасно для вашего здоровья!

узнать более подробно о методи-
ке и всю подробную  информацию  
вы можете по телефону в Верх-
ней Салде: +7 992-010-59-58 
или задать свой вопрос на сайте 
www.v-salda.doctorgavrilov.ru

М.А. ГАВРИЛОВ (на фото),
автор метода,

врач-психотерапевт

Быстрое похудение — за или против!
ИМЕюТСЯ пРОТИВОпОкАЗАнИЯ. нЕОБХОдИМА кОнСулЬТАЦИЯ СпЕЦИАлИСТА

на правах рекламы

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

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 25 пО 31 АВгУСТА 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Первая поло-

вина недели подарит вам 
много ярких впечатлений. 
Совмещайте выполнение 
профессиональных обязан-
ностей с удовольствиями, 
заводите новые знакомства, 
находитесь в гуще событий. 
Постарайтесь выглядеть так, 
чтобы вам оборачивались 
вслед.
Благоприятные дни: 29, 31;
Неблагоприятные: 30.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Ваша завид-
ная выдержка 

может дать сбой. Появится 
много дополнительной ра-
боты, а на вознаграждение 
пока рассчитывать не при-
ходится. Но если вы полно-
стью сосредоточитесь над 
важным для вас проектом, 
то можете справиться с кон-
куренцией.
Благоприятные дни: 28;
Неблагоприятные: 26.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Вы можете ощу-
тить желание 

немедленно куда-нибудь от-
правиться. Но если вам при-
дется оставаться на одном 
месте, сконцентрируйтесь на 
такой деятельности, которая 
открывает новые возмож-
ности. Ваш неуемный опти-
мизм будет заразителен для 
окружающих.
Благоприятные дни: 30, 31;
Неблагоприятные: 27.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Не сдавайтесь, 
если перед 

вами стоят глобальные цели. 
Конкуренты могут вести 
скрытую борьбу, и вы уже 
нуждаетесь в небольшом 
отдыхе. Со второй полови-
ны недели могут появиться 
новые люди в окружении 
и новые планы. Начинайте 
формировать свою команду.
Благоприятные дни: 29;
Неблагоприятные: 30.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Эта неделя мо-
жет стать пи-

ком вашей нагрузки, но не 
выжимайте из себя послед-
ние силы. Если вы оставите 
без внимания проблемы, их 
могут решить партнеры. С 
четверга более комфортно 
вы будете себя чувствовать, 
занимаясь интеллектуаль-
ной деятельностью.
Благоприятные дни: 26, 28;
Неблагоприятные: 31.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Сейчас главное 
— удержать по-

зиции. Могут возникнуть 
проблемы финансового ха-
рактера. Рыночные сделки 
и другие денежные пере-
мещения могут обернуться 
убытками. Пока отложите 
и крупные покупки. В вы-
ходные постарайтесь рас-
слабиться.
Благоприятные дни: 28, 29;
Неблагоприятные: 30.

форум

«Селигер» — событие лета

В связи с проведением празд-
ничных мероприятий 23 авгу-
ста, посвященных дню города, 
в работе городского пассажир-
ского транспорта будет ограни-
чение движения транспортных 
средств:

1) с 12:30 до 14:00 час. в райо-
не магазина  № 1 и магазина «Мо-
нетка» возле центрального рынка;

2) с 15:00 до 23:00 час. в райо-
не Верхнесалдинского авиаметал-
лургического техникума.

Изменения в маршрутах движе-
ния будут размещены в городском 
пассажирском транспорте. после 
завершения праздничных меро-
приятий движение всех видов 
пассажирского транспорта будет 
осуществляться по утвержденным 
схемам.

приносим извинения за вре-
менные неудобства в движении 
транспортных средств!

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Вера Овчаренко
Сердцем

принимаю
**********

Живу в малоэтажном городке,
Где горизонт открытый

вдалеке.
И так к лицу небыстрые

рассветы
И налегке гуляющие ветры.

Где так привычно вечером прой-
тись

Средь тополей, все знающих про 
жизнь,

Где не покажется привязанно-
стью странной

Провинциальность
улиц деревянных;

Созревших огородов аромат,
Над прудом

пламенеющий закат, 
И звук колоколов

под куполами, 
Зовущих обрести
надежду в храме…

И это все, что сердцем
принимаю,

Я ни на что уже не променяю.

***********

Вот уже десятый год подряд в 
Тверской области проходит са-
мое значимое молодежное со-
бытие лета — Всероссийский 
молодежный форум «Селигер». 
На этот форум каждый год съез-
жается молодежь со всех концов 
нашей необъятной Родины и 
ближнего зарубежья. 

Активисты Верхненсалдин-
ского местного отделения обще-
ственной организации «Моло-
дая Гвардия Единой России»  не 
могли пропустить юбилейный 
форум. Ребята подали заявки и, 
пройдя серьезный отбор, попа-
ли на самый политический и па-
триотический «Гражданский фо-
рум», на смену — «Общественные 
объединения».

В этом году на «Селигер» от 

Верхней Салды поехали четверо 
«гвардейцев»: Зорихин Игорь, 
руководитель местного отделе-
ния, куратор проекта «Я — до-
броволец», Алиева Альбина (для 
них это был уже третий форум), 
и новички — Салангина Ульяна и 
Горшков Эдуард. 

На форуме «Селигер» действу-

ет большое количество образо-
вательных программ. В рамках 
этих программ лекции читают 
преподаватели всероссийского 
уровня, известные общественные 
и политические деятели. Верхне-
салдинские активисты побывали 
на встречах с депутатами Госу-
дарственной Думы Жириновским 
и Федоровым, председателем 
партии «Великое Отечество», пи-
сателем Николаем Стариковым, 

писателем Александром Проха-
новым и другими политическими 
деятелями. Кроме того, молодые 
люди  обучились по программам 
«Россия и современный мир: об-
раз будущего», подготовленным 
для участников преподавате-
лями (МГГУ им. Шолохова), по 
специальной программе для ак-
тивистов ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России».

Не обошли верхнесалдинцы 
вниманием и досуговые меро-
приятия. Им повезло увидеть 
концерты Дмитрия Певцова и 
группы «Пицца», выступление 
силачей из команды «Сорок Со-
роков», поприсутствовать на ре-
конструкции боевых событий, 
побывать на выставках совре-
менного российского оружия и 
спасательной техники МЧС Рос-
сии, а так же посетить и поуча-
ствовать еще во многих событи-
ях форума.

Запомнился активистам и 
Крестный ход, посвященный со-
бытиям в Осетии (08.08.08), 3000 
участников и организаторов фо-

рума прошли несколько киломе-
тров до древнейшего православ-
ного храма Нилова Пустынь и 
отстояли молебен, тем самым от-
дав дань памяти войнам и мир-
ным жителям, погибшим в этом 
бессмысленном конфликте.

В конце форума все участ-
ники получили сертификаты о 
прохождении образовательных 
программ,  ведь одна неделя об-
учения на форуме заменяет год 
обучения в институте.

Время на форуме пролетело 
мгновенно. Но участники никогда 
не забудут, как каждый вечер все 
вместе (почти три тысячи человек) 
пели Гимн своей России. Как все 
вместе, вне зависимости от по-
литических взглядов, плакали под 
песню казаков о Новороссии. Как 
ходили на зарядку и на занятия. 
Самое главное, что привезли с 
собой Верхнесалдинские акти-
висты, — это опыт и знания, кото-
рые обязательно будут работать 
во благо своего города, на благо 
всей России.

Участницы форума

поэзия

внимание!
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Профилактическое мероприятие 
«Школьник»

гибдд сообщает

на правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

В целях повышения эффектив-
ности действий по предупрежде-
нию и пресечению преступлений 

и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, а так же в 
отношении несовершеннолетних, 

профилактики безнадзорности и 
беспризорности, употребления 
спиртных напитков, наркотических 
средств и психоактивных веществ, 
выявления групп антиобществен-
ной направленности, лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних в 
противоправные действия, ММО 
МВД России «Верхнесалдинский» в 
период с 19 августа по 10 сентября 
проводит профилактическое меро-
приятие «Школьник».

В рамках проводимого меро-
приятия сотрудники полиции орга-
низуют проведение рейдов, в ходе 
которых будет уделяться особое 
внимание профилактике правона-
рушений несовершеннолетними. 

Н
а 
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*ПРОДАМ комнату в об-
щежитии №6, 17 кв.м. , 
2-ой этаж // тел.: 8-961-
775-92-02
ПРОДАМ малосемейку, ул. 
К. Маркса, 49, 4 этаж, пла-
стиковые окна, 32,4 кв.м., 
теплая, санузел совмещен. 
Или обменяю на 2-х ком-
натную квартиру // тел.: 
8-950-191-21-23
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру по адресу: г. В. Сал-
да, ул. Энгельса, 68/1, 3 этаж, 
балкон, пластиковые окна, 
цена 1 300 000 рублей // 
тел.: 8-950-207-64-00
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге, 
Орджоникидзевский р-н, 
500 м. до метро «Космо-
навтов», 29/16/5 кв.м. + 
лоджия, с/у совмещенный, 
цена 1 млн. 200 тыс.руб. + 
2-х комн. квартиру, 54/40/8 
+ 2 лоджии, цена 2 млн. 400 
тыс. руб., (дом кирпичный 
/ сдача дома — 2 квартал 
2015 года) // тел.: 8-902-
253-29-22
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, ул. Устинова, 15, 
3 этаж, с/п, счетчики на 
воду, электроэнергию, 62,4 
кв.м., или поменяю на 2-х 
комнатную // тел.: 8-902-
879-97-14
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, ул. Устинова, 5 
этаж, улучшенной плани-
ровки, площадь 72 кв.м., 
кухня — 11 кв. м., пластико-
вые окна // тел.: 8-922-604-
18-21
*ПРОДАМ 3-х комнат-
ную квартиру на Народ-
ной Стройке, второй этаж, 
79 кв.м. или обменяю на 
однокомнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
(Надежда) // тел.: 8-908-
637-98-17

СНИМУ малосемейку или 
однокомнатную квартиру. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантирую // тел.:8-
904-179-39-09

*ПРОДАМ жилой дом. Те-
плый, 7,5х5 м // тел.: 8-908-
911-96-13
*ПРОДАМ недостроенный 
дом с земельным участ-
ком в черте города // тел.: 
8-922-141-08-03
*ПРОДАМ земельный уча-
сток для строительства дома 
// тел.: 8-908-911-96-13

*ПРОДАМ гараж, р-н Мо-
лодежный поселок, погреб 
3,8х6,1, сухой, смотр. яма // 
тел.: 8-922-137-39-62

*ПРОДАМ гараж, р-н мага-
зина «Уют», квартал «Стро-
итель». Размер — 4х6 м., 
погреб 2х2, сухой. Большая 
смотр. яма, документы гото-
вы // тел.: 8-963-357-73-08

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 21074, 
синего цвета, 2007 г.в., про-
бег 92 тыс. км., один хозя-
ин. Цена 60 000 руб. // тел.: 
8-909-007-39-82
*ПРОДАМ а/м Subaru 
Legacy GL AWD, 1999 г.в., 
синий цвет, пробег 150 тыс.
км., двигатель 2.0, коробка 
— механика, хорошее со-
стояние // тел.: 8-922-604-
33-98
*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 
2001 г.в., серебристый цвет, 
состояние хорошее, т.о. 
пройден, второй хозяин, ис-
панец, торг при осмотре // 
тел.: 8-922-222-98-47
*ПРОДАМ а/м Chevrolet 
Lacetti хетчбэк, 2011 г.в. , 
цвет малиновый, один хо-
зяин, без аварий, пробег 
67 000 // тел.: 8-908-637-
52-24

*КУПЛЮ холодильник, 
произведенный до 1956 
г., марки «Мир», «Днепр», 
«Зил-Москва» // тел.: 
8-904-540-84-75
*КУПЛЮ АКБ б/у, любой 
металлолом // тел.: 8-950-
651-45-67

*ПРОДАМ палки для скан-
динавской ходьбы телеско-
пические (на любой рост) 
// тел.: 8-922-128-59-37
*ПРОДАМ пластиковые 
емкости объемом 1 куб.м. 
// тел: 8-904-540-84-75

*СРУБЫ в наличии и под 
заказ, дрова березовые ко-
лотые. Доставка а/м ЗИЛ-
131, Газель // тел.: 8-953-
387-56-66
*ДРОВА колотые, навоз, 
срубы в наличии и под за-
каз. Доставка а/м ЗИЛ-131 
Газель // тел.: 8-953-044-
70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ пиломатериал: 
обрезная доска, брус, ев-
ровагонка, доска пола, в 
наличии и под заказ // тел.: 
8-950-651-45-67
*ПРОДАМ ЧЕРНОЗЕМ (пе-
регной), кирпич и шлако-
блок на поддонах. Достав-
ка // тел.: 8-908-911-96-13
*ПРОДАМ дрова колотые, 

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

*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32
*СТРОИТЕЛЬСТВО и ре-
монтные работы. Договор, 
смета, проект. Гарантия ка-
чества // тел.: 8-908-911-
96-13

*БРИгАДА выполнит 
все виды  ремонтных ра-
бот  любой сложности: от 

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

*ТРЕБУЕТСЯ дворник, же-
лательно пенсионер, ул. 
Энгельса, 67 // тел.: 8-904-
386-82-01
*В ООО «Алюминиевый 
профиль-ВСМПО» требу-
ются: подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник. Обра-
щаться по адресу: г. В. Сал-
да, ул. Северный поселок, 
14 (таможенный пост) // 
тел.: 6-36-20, 2-34-97
*В ОАО «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат» требуются 
на постоянную работу: 1) 
фасовщик; 2) формовщики 
теста; 3) наладчик обору-
дования; 4) уборщики по-
мещений. Обращаться по 
адресу: г. В. Салда, ул. Вок-
зальная, 16 // тел.: 5-52-47

*Строительной компании 
«МАСТЕР СМР» требуются: 
менеджер, строитель, раз-
норабочий. Собеседова-
ние по адресу: ул. Ленина, 
52-а (здание автовокзала, 
2-ой этаж) // тел.: 8-932-
125-25-67

*ПРЕДПРИЯТИЮ требу-
ются: водитель КАМАЗа, 
бульдозерист, экскаватор-
щик, разнорабочие // тел.: 
8-922-220-73-01
* Кафе «ЕСТЬ ПОЕСТЬ» 
примет на работу: зав. про-
изводством, поваров япон-
ской и европейской кухни, 
официантов // тел.: 8-912-
613-98-83
*МАгАЗИН «Атлантика» 
приглашает на работу про-
давцов продовольствен-
ных товаров, г. В. Салда, ул. 
Воронова, 1 // тел.: 2-38-69, 
8-908-910-53-62, 950-653-
17-84
*В аптеку требуются фарма-

цевт и работник с медицин-
ским образованием. Зарпла-
та высокая // тел.: 8 (34345) 
5-12-14

*гАЗЕЛЬ. Перевозки. Город, 
область. Длина 4 метра, тер-
мобудка // тел.: 8-904-988-
88-50
*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 // тел.: 8-953-381-68-22
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел.: 
8-967-850-09-74
*Недорогие такси для до-
рогих клиентов!  сайт: www.
taxi-salda.ru // тел.: 5-41-00, 
5-14-41, 8-953-007-11-22, 
8-902-410-10-10

*Утеряны ключи (с печа-
тью). Просьба вернуть за 
вознаграждение // тел.: 
8-912-625-60-82

*КОТЯТА Мейн-Кун, девоч-
ка с родословной, родите-
ли при котенке, 1,5 месяца. 
Шотландские вислоухие 
и прямоухие. Недорого 
// 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

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

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

СНИМУ

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ (гараж)

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ТРЕБУЮТСЯ

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

*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

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

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ 
ЧЕРТЕЖИ!

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным клиентам.
Звоните по тел.: 8 (903) 086 85 85

СРОЧНО продам мебель б/у 
недорого: стенку из трех сек-
ций, шкаф-купе, тумбочку под 

телевизор
// тел.: 5-33-02,

8-909-026-00-31

В новый филиал требуются 
сотрудники с опытом работы, 
специфике работы обучаем.

// тел.: 8-919-375-58-92

ПЕСОК, отсев, щебень. 
Доставка а/м КАМАЗ 10 т. 
// тел.: 8-904-988-69-99, 

8-922-142-37-77

Смесь для фундамента и 
заливки полов.

Доставка.
// тел.: 8-912-233-61-13,

8-900-202-84-67

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

Щебень, отсев, песок.
Любые объемы.

Доставка от 5 тонн.
// тел.: 8-912-644-57-23
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