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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

с юбилеем!

Любовь к людям — в ее щедрой душе

Есть в Верхней Салде учреждение, где люди творят добро. Это
Комплексный центр социального обслуживания населения. А возглавляет этот Центр Нина Васильевна Орлова — чуткий, внимательный руководитель.
Родилась наша героиня в деревне Луговая Пригородного района
Свердловской области. В 70-х годах родители переехали в Верхнюю Салду, с того времени Нина Васильевна живет и работает здесь. За плечами
Нины Васильевны долгий трудовой путь. По окончании Нижнетагильского
педагогического училища, в 1968 году, она работала учителем начальных
классов в деревне Луговая. Затем вышла замуж и родила первого ребенка. А потом пришлось молодой маме устраиваться воспитателем в детский
сад №2 «Елочка», чтобы ее малышку взяли в группу. Затем Нина Васильевна устраивается методистом, а позже и заведующей детским садом
№1 «Солнышко». Также она работала председателем профкома детских
садов, директором лагеря имени Зои Космодемьянской. С 1995 года и по
сей день она директор Комплексного центра социального обслуживания
населения.
Проработав с детьми долгое время, начинать работу в социальной
сфере было трудно. Все новое, неизведанное. Приходилось постоянно
учиться, читать много дополнительной литературы, посещать семинары.
Но Нина Васильевна по своей натуре человек целеустремленный, при-

выкла все делать на высшем уровне. Поэтому она все освоила сама и
сейчас выполняет свою работу безукоризненно.
Добрый, чуткий, внимательный, отзывчивый руководитель, человек
золотой души, она уже почти десять лет возглавляет коллектив Центра.
Под ее руководством учреждение, состоящее из 9 отделений различной направленности: отделение дневного пребывания, отделение
срочного социального обслуживания, социально-реабилитационное отделение, отделение участкового социального обслуживания, три отделения социального обслуживания на дому, консультативное отделение,
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.
Спектр оказываемых услуг населению в Центре социального обслуживания постоянно расширяется. Все больше пожилых людей обращаются в Центр с самыми разнообразными просьбами и нуждами и всегда
получают помощь. Любой из них может обратиться к директору с просьбой, с замечаниями и пожеланиями, и каждого Нина Васильевна внимательно и приветливо выслушает, к каждому найдет подход, даст совет.
Нина Васильевна — человек с большой буквы. По своей натуре она
очень мягкая и отзывчивая, но и в меру строгая. Свою работу выполняет
всегда ответственно. Несмотря на загруженность своего трудового дня,
Нина Васильевна остается всегда приветливой женщиной, постоянно
пребывает в прекрасном настроении.
Под руководством директора сложился коллектив, способный решать
поставленные задачи, несмотря на любые трудности. Нина Васильевна рассказывает, что, когда начинала свою работу, здесь работали практически
одни сотрудники пенсионного возраста. Сейчас в социальную службу приходит все больше молодых специалистов с новыми интересными предложениями, что не может не радовать. На данный момент в Центре работает
117 сотрудников, Нина Васильевна считает, что каждый работник на своем
месте. Ведь всем известно, что человек приходит туда, куда ему дано.
В Центре большое внимание уделяется повышению профессионального мастерства, специалисты регулярно ездят на всевозможные
семинары по повышению квалификации, которые проводятся в других
центрах нашей области. Со слов Нины Васильевны: «Мы постоянно
учимся чему-то новому, обмениваемся опытом. Также мы стараемся
участвовать во всех заявленных конкурсах и фестивалях, часто занимаем призовые места на уровне области среди других центров. Это, я
думаю, о многом говорит».
Еще можно много говорить о душевных качествах Нины Васильевны, но
самое главное качество, которое ей присуще — это милосердие и любовь к
людям. То качество, которое так необходимо в социальной работе.
Нина Васильевна нашла свое призвание и счастлива. Счастлива победами и достижениями сотрудников Центра и своих собственных детей,
которых у нее двое. А еще есть любимые внук и внучка. И всем нужны ее
душевное тепло, забота и поддержка.

Пользуясь случаем, от всего сердца поздравляем Нину Васильевну с юбилеем. Желаем Вам здоровья, благополучия в семье, энтузиазма на работе, успехов во всем, чтобы жизнь как
можно чаще радовала Вас!

Коллектив «КЦСОН» г. Верхняя Салда
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что? Где? Когда?

В несколько
строк
Из достоверных источников
нам стало известно, что в Верхней
Салде официально зарегистрирована мусульманская община. Все
конфессии в нашей стране равны
в правах и обязанностях.
*********
Управление жилищно-коммунального хозяйства города продолжает гидроиспытания сетей
тепло-и водоснабжения. Поэтому
в микрорайонах города, где началась опрессовка, временно отключена подача горячей воды.
*********
Управление пенсионного фонда России в г. Верхняя Салда начинает информационную кампанию, связанную с изменениями в
системе пенсионного обеспечения. Конечно, надо заблаговременно и доходчиво разъяснить
будущим ветеранам о замысловатых формулах расчета и начисления пенсий, иначе «без бутылки» им самим не разобраться.
*********
В Верхнесалдинский центр
занятости населения поступили
списки от руководства ВСМЗ (Старый завод) на 137 работников,
которых предприятие вывело на
неполный рабочий день.
Старейшее
металлургическое производство, с которого
берет начало наш город, постоянно лихорадит в последние годы. Начальство вымотало
все нервы коллективу завода
своими выпадами из стороны
в сторону: то вроде бы ведет
предприятие к банкротству, то к
сокращению персонала, то выводит работников на неполный
рабочий день. К какому-то одному берегу надо причаливать.
*********

объект №1

Застой на стройке временный
Строительство школы №1
в центре внимания властей,
Управления образования, учителей, директора, родителей,
местных средств массовой информации. И всякая задержка
на новостройке вызывает у них
беспокойство.
Майское затишье на объекте
№1 стало тревожным сигналом
для городской общественности.
Временный застой на строительной площадке, как пояснил
куратор стройки Юрий Канюков, был связан с тем, что геологи проектной организации
«Промстройпроект» обследовали несущие способности грунта
под фундамент. Заключение положительное.
Нижнетагильская комиссия
по надзору за строительством
тоже побывала на объекте. Серьезных замечаний не отметила. Сейчас началась зачистка и
планировка грунта котлована
под уровень. Бригада Александра Пьянкова занята разметкой
под подушку. В скором времени
начнется подготовка к бетонированию основания под фундамент. Работы на стройке ведет
субподрядчик — строительная
организация «УДМ-ГРУПП» из
Екатеринбурга.
Отставание от графика на
две-три недели и, как сказал начальник участка «РОСМАШИНЖИНИРИНГ»» Алексей Демидов,
упущенные дни будут наверста-

ны — работаем по субботам.
Как и на всякой крупной
стройке, между заказчиком и генеральным подрядчиком возникают определенные претензии,
которые в ходе дискуссий снимаются по обоюдному согласию.
В нашем случае тоже есть
такие моменты. Но, как заметил глава администрации городского округа Игорь Оленев,
руководство города строит отношения с генподрядчиком согласно подписанному двустороннему договору.
Соб.информ.

никто не забыт

Достойны высокой почести

к сведению

Общественный совет по истории
и краеведению Верхнесалдинского городского округа вышел
с инициативой: установить в
нашем городе памятные знаки
вынужденным переселенцам,
которые 85 лет тому назад начали с колышка строительство
По инициативе Национального завода «Стальмост» — крупного
фонда защиты детей от жестокого промышленного предприятия.

Каждому
сердцу нужна
забота

обращения в Российской Федерации ежегодно отмечается 17 мая
— Международный день детского
телефона доверия.
Знакомьтесь, твой друг — «Телефон Доверия»
Что же такое «Телефон Доверия»?
•Здесь ждут твоего звонка.
•Обязательно поговорят с тобой.
•Здесь работают твои друзья.
•Вместе с тобой обсудят любой вопрос.
•Здесь выслушают и поймут тебя
«Телефон Доверия» — это быстрая
помощь здесь и сейчас, когда у тебя
нет возможности искать психолога
для консультации.
Телефон доверия (343) 30–77–232,
ICQ 648092345
Анонимно, круглосуточно,
бесплатно!

В котловане началась подготовка к бетонированию основания под фундамент

Спецпереселенцы, прибывшие на объект из Белоруссии,
Украины и Ишимского района
Тюменской области, сначала обживались в землянках и одновременно строили бараки, которые были снесены в 70-80-х
годах прошлого столетия. Но
львиная доля времени уходила
у них на новостройке. Поселение от узла связи до столовой
«Уральская» занимали белорусы, а территорию от школы №3
до «Китайской стены» осваивали ишимцы, за зданием нынешнего кинотеатра «Кедр» обосновались украинцы. Работали
они тогда по 12 часов в сутки. И
вот результат.
Первоначальная мощность за-

вода составляла 100-110 тысяч
тонн мостов и железных конструкций в год, а полная сметная
стоимость его — 122 млн. рублей.
По этому показателю «Стальмост»
занимал третье место (после
Уралмаша и Уралвагонзавода)
среди всех строящихся машиностроительных предприятий области. Основное оборудование
для завода было приобретено
на золото в Америке и Германии,
энергетическое — в Италии, кабельное — в Японии. Обучением
рабочих занимались опытные
инженерно-технические работники и рабочие, командированные с Днепропетровского
завода стальных конструкций,
единственного тогда в Союзе.
Проживали они в домах частного
сектора на правах квартирантов.
В 1932 году завод дал первую
продукцию — пять с половиной
тысяч тонн металлоконструкций.
Но строительство его не было завершено до конца — устранялись
крупные недоделки.
В 1934 году в Салду прибыл
народный комиссар тяжелой
промышленности СССР Серго

Орджоникидзе. Приехав на место, нарком обошел все участки,
побеседовал с рабочими, инженерами, вникая во все детали.
Ознакомившись с ситуацией, он
издал приказ о переводе коллектива на достройку предприятия.
Для поощрения передовиков
производства и стахановцев нарком выделил большое количество
велосипедов, часов и спортивного
инвентаря. Вот какое было тогда
отношение бедного государства к
человеку труда. Не в пример сегодняшней власти, которая поощряет спортсменок и артисточек,
выделяя им за непонятные заслуги иномарки и крупные денежные
вознаграждения, а рабочий класс,
производитель всех благ, у нас в
стране почему-то не в чести.
Официально завод был сдан
в эксплуатацию во второй половине 1936 года. И сразу же с
продукцией тысячи нитей от него
потянулись к крупнейшим новостройкам страны.
В невероятно трудных, каторжных условиях, испытывая
бытовые лишения, болезни, переселенцы построили и сдали в

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

эксплуатацию завод «Стальмост»,
который в 1941 году по приказу руководства страны был
демонтирован (имеется в виду
оборудование) и перевезен в г.
Челябинск. В дальнейшем судьбы переселенцев сложились
по-разному. Некоторые из них
(благонадежные) ушли и не вернулись с фронта, кому повезло,
пришли с войны, работали на
заводах и на предприятиях в
нашем городе. Обзавелись на
новом месте хозяйством, позже получили благоустроенное
жилье, растили и воспитывали
детей. Потомки переселенцев
проживают и поныне в Салде.
14 июля, как намечено пока,
по инициативе общественного
совета состоится митинг, посвященный памяти переселенцев,
которые своим доблестным
трудом построили крупное промышленное предприятие — завод «Стальмост». Планируется
установить в определенных местах памятные знаки. Эти люди
достойны высокой почести.
Валерий ФЕДОСЕЕВ
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Поздравляю!

Для вас, родители

С праздником,
коллеги!

Скидка с учетом дохода семьи
О частичной компенсации расходов на оплату путевок в загородные лагеря.

Уважаемые социальные
работники!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Социальный работник — сложная, но необходимая профессия,
которая требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, умения мобилизоваться в
чрезвычайных ситуациях, но и
особого душевного склада.
Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и
ветеранам, людям, которым зачастую более всего необходимо
простое человеческое общение
и участие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты,
сострадания, такта, сопереживания и преданности своему делу.
Недаром ваши подопечные отзываются о вас с большой благодарностью.
Желаю всем вам крепкого
здоровья и счастья, силы и выдержки, успехов во всех ваших
начинаниях. С праздником!
Александр БАЛАКИН,
начальник Управления
социальной политики
по Верхнесалдинскому району

В соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 28.05.2012 года №569ПП «О размере, порядке и условиях предоставления родителям
(законным представителям) детей
частичной компенсации расходов
на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря,
расположенные на территории
Свердловской области» частичная
компенсация предоставляется при
соблюдении условий:
— на детей в возрасте до 18 лет;
— санаторные или загородные
оздоровительные лагеря расположены на территории Свердловской области;
— путевка приобретена родителями за полную стоимость;
— если обращение за компенсацией последовало не позднее 6
месяцев со дня окончания пребывания ребенка в лагере.
К заявлению должны быть
приложены документы:
1. свидетельство о рождении
ребенка;
2. паспорт на ребенка старше

14 лет;
3. договор на приобретение
путевки и кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция
об оплате;
4. справка с места жительства
заявителя о составе семьи;
5. документы, подтверждаю-

7. для опекунов — документ о
назначении опекуном или попечителем;
8. паспорт заявителя;
9. номер лицевого счета заявителя в Сбербанке.
Размер компенсации составляет:
— 90 % от стоимости путев-

щие доход каждого члена семьи
за 3 месяца до месяца, в котором была приобретена путевка
( получателям детского пособия
справки о доходах не требуются)
6. обратный талон к путевке,
заполненный в установленном
порядке;

ки, но не более средней стоимости путевок, установленной
Правительством Свердловской
области, — на ребенка из семей,
среднедушевой доход в которых
ниже величины прожиточного
минимума;
— 50 % от стоимости путев-

ки, но не более средней стоимости путевок, установленной
Правительством Свердловской
области, — на ребенка из семей,
среднедушевой доход в которых
составляет от 100 до 150 % величины прожиточного минимума;
— 30 % от стоимости путевки, но не более средней стоимости путевок, установленной
Правительством Свердловской
области, — на ребенка из семей,
среднедушевой доход в которых
составляет от 150 до 200 % величины прожиточного минимума;
— 25 % от стоимости путевки, но не более средней стоимости путевок, установленной
Правительством Свердловской
области, — на ребенка из семей,
среднедушевой доход в которых
свыше 200 % величины прожиточного минимума.
Заявление о назначении частичной компенсации подается
в Управление социальной политики по Верхнесалдинскому
району (ул.Воронова, 6/1, каб.34
или 43), прием с понедельника
по четверг с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 14:00.

на правах рекламы
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гороскоп на неделю с 09 по 15 июня 2014 года
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
У многих Овнов
может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, к веселью. Неделя
проходит под знаком преобразования космической
энергии. Возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы,
интересные встречи.
Благоприятные дни: 11;
Неблагоприятные: 10.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05).
Вероятно, что
на этой неделе
вложение денег в рискованные предприятия будет
удачным и принесет Тельцам
прибыль. Звезды предупреждают, что могут возникнуть
серьезные проблемы со здоровьем. Не исключено, что
придется даже обратиться к
медицинской помощи.
Благоприятные дни: 11;
Неблагоприятные: 13.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Напряженная
неделя в плане
здоровья. Вероятно обострение хронических заболеваний. В семьях Близнецов
растет недовольство их поведением. Это самая неподходящая неделя для начала
нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов.
Благоприятные дни: 15;
Неблагоприятные: 12.

РАК
(22.06 - 23.07)
Неделя связана с пробуждением желаний, построением грандиозных
планов, широким общением. Вероятно повышение требовательности Раков к людям из близкого
окружения. В результате
этого возрастут и обязанности самих Раков.
Благоприятные дни: 9;
Неблагоприятные: 11.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Ваша
повышенная работоспособность заставит сослуживцев удивиться тому, как
быстро вы обрели нужную
форму. Неделя может быть
полна разного рода неожиданностей. Многих Львов закружат домашние хлопоты.
Возможно, напомнят о себе
нерешенные проблемы.
Благоприятные дни: 11;
Неблагоприятные: 14.

ДЕВА
(24.08 - 23.09
Очередной цикл
вашей
жизни
будет отмечен чувством отстраненности от внешней
суеты. Это позволит вам направить свою жизнь в нужное русло и восстановить
утраченное
равновесие.
Быть может, близкие люди
ведут себя не совсем так,
как вы этого хотели.
Благоприятные дни: 9;
Неблагоприятные: 14.

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

Уверенная поступь студентов в науке

9
на правах рекламы

Научно-методическая работа — показатель стратегии любого образовательного учреждения.
2013-2014 учебный год стал
очень показательным для Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума, продемонстрировав высокие результаты
научно-исследовательской работы обучающихся.
Направлением работы нашего техникума на этот учебный год
стало «Обновление содержания
обучения по направлениям профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС
и требованиями работодателей в
части повышения качества подготовки выпускаемых специалистов
среднего звена».
С учетом выхода нового Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» требовалась большая
переподготовка и повышение квалификации педагогического состава
техникума. Преподаватели техникума и руководители структурных
подразделений приняли участие в
26 научно-методических мероприятиях, проводимых на уровне Свердловской области и Горнозаводского
управленческого округа при активном содействии Нижнетагильского
филиала Института развития образования, что подтверждается сертификатами и дипломами участников:
всероссийские и областные научнопрактические конференции «Информационные технологии в образовании — 2013», «Формирование
социально-профессиональных
ценностей учащейся молодежи»,
«Подготовка конкурентоспособного

рабочего как элемент стратегии
корпоративного
образования»;
семинары и курсы повышения
квалификации «Мониторинг качества профессионального образования в условиях реализации
ФГОС СПО», «Обновление содержания и методики обучения физики в школе в контексте ФГОС»,
«Маркетинговая служба как механизм взаимодействия ПОО с социальными партнерами».
Обучающиеся техникума приняли очень активное участие во
всех областных и окружных мероприятиях. Особо хотелось бы
отметить преподавателя русского языка и литературы Калугину
Инну Владимировну, подготовившую студентку первого курса
Матвееву Лидию, занявшую первое место в областном конкурсе
чтецов, посвященному 70-летию
снятия блокады Ленинграда, а
так же занявшую первое место
в литературной гостиной Горнозаводского округа, посвященной
215-летию со дня рождения А.С.
Пушкина. Под руководством Калугиной И.В. обучающиеся техникума Матвеева Лидия, Таланкин
Александр, Григорьев Дмитрий,
Гусаров Никита приняли участие
в областном конкурсе студенческого поэтического творчества,
посвященном 200-летию со дня
рождения М.Ю.Лермонтова. Григорьев Дмитрий — студент первого курса завоевал второе место.
Копилку побед техникума пополнили Мальцевич Татьяна
Анатольевна, Бельков Александр
Вениаминович, Гаврилин Леонид

Александрович, успешно подготовившие команду для участия
в областной военно-спортивной
игре «Я причастен к России». Наша
команда заняла первое место. В
составе команды: Волков Артем —
командир, Медведева Екатерина,
Хлопонина Мария, Лобзин Антон,
Обревко Александр, Сарафанов
Кирилл, Черкасов Антон, Углов
Алексей, Владимиров Владислав,
Артемьев Дмитрий. Все студенты
показали высокие результаты в
военно-спортивном многоборье.
Студенты авиаметаллургического техникума активно участвовали
в научно-практических конференциях. В VII областной студенческой
научно-практической конференции «XX и XXI век глазами моего
поколения» приняли участие Тарасов Иван, Бухвастов Алексей, Шумилова Алина, Медведев Руслан.
Бухвастов Алексей и Медведев
Руслан заняли вторые места в разных секциях конференции.Обучающиеся Зимин Станислав и Баязитов
Дмитрий заняли третье место в региональной научно-практической
конференции по иностранному
языку «Они сражались за Родину».
Готовила студентов преподаватель
английского языка Чурбанова Галина Ивановна.
Для развития научно-исследовательской деятельности студентов методистом техникума и
преподавателями были организованы конференции: «Современность. Творчество. Молодежь»;
«Листая истории страницы», посвященная 70-летию ГАОУ СПО
СО «Верхнесалдинский авиаме-

таллургический техникум»; «365
лет со дня основания пожарной
охраны».
Бухвастов Алексей принял участие в XVII научно-практической
конференции учащихся города
Верхняя Салда, занял первое место в корпоративной секции «Постигая суть титана».
В техникуме ведется активная
профориентационная работа по
всем направлениям, в том числе
преподаватель физики Ячменева
Надежда Владимировна подготовила обучающегося первого курса
Медведева Руслана для участия во
II Фестивале социально-значимых
проектов «Профессиональная преемственность как социальная и семейная ценность». Его исследовательская работа заняла третье место.
Агитбригада техникума «Титан»
под руководством Смирновой Т.Н.
на конкурсе агитбригад образовательных учреждений среднего
профессионального образования
Свердловской области заняла второе место из одиннадцати команд
— участниц.
Студенты техникума приняли
активное участие в олимпиадах
различных уровней, завоевывая
призовые места и получая дипломы, грамоты и сертификаты. Это:
областная олимпиада по инженерной графике среди студентов
среднего профессионального образования (Рожнёва Елена, Бухвастов Алексей — второе место
под руководством Бабайловой
Елены Викторовны); олимпиада
по истории Горнозаводского округа (Зимин Владислав и Мурашов

Алексей — третье место, преподаватель Медведев Виктор Кузьмич). Наши студенты побеждали
во всех олимпиадах: по русскому
языку (Лунева Елизавета, Матвеева Лидия; преподаватель — Калугина И.В.); по математике (Тарасов
Иван, Бухвастов Алексей, Шефер
Антон; преподаватель Гаврилин
Л. А. и Ячменева Н. В.); областная
олимпиада
профессионального мастерства по специальности
«Обработка металлов давлением»
(Дьяконова Лада; преподаватель
— Соловьева В.Г. и Савельев В. А.).
На базе техникума были организованы и проведены: олимпиада Горнозаводского округа
по инженерной графике. В ней
приняли участие образовательные учреждения среднего профессионального
образования
Горнозаводского округа. Успешно
прошла олимпиада по черчению
среди обучающихся 8-11 классов города Верхняя Салда, организованная совместно с ОАО
«Корпорация «ВСМПО-АВИСМА».
Олимпиада проводилась в новом,
оснащенном нашим социальным
партнером ВСМПО по самым современным требованиям кабинете компьютерной графики. В этой
корпоративной олимпиаде приняли участие 70 школьников.
Подводя итоги 2013-2014
учебного года, выражаем благодарность всем преподавателям
и студентам техникума. Надеемся, что на следующий учебный
год побед будет еще больше.
Е.С.БУРКОВА,
старший методист техникума

гороскоп на неделю с 09 по 15 июня 2014 года
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Критическая
неделя. Для нее характерны
обольщение, грехопадение,
возмездие. Вероятны чувство усталости, недомогание.
Велика возможность неудачи, в результате которой
ваше положение ухудшится.
Пассивная, спокойная неделя. Следует подождать с реализацией серьезных планов.
Благоприятные дни: 14;
Неблагоприятные: 12.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Пассивная неделя, неблагоприятная для нововведений,
перемен, путешествий. Во
второй половине недели вероятны события, в результате которых дурное расположение духа может покинуть
Скорпионов. Любовь и мир
снова войдут в их дом. Неделя обещает быть удачной.
Благоприятные дни: 14, 15;
Неблагоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Эта неделя может оказаться
очень важной в жизни
большинства Стрельцов.
Начало недели потребует
от многих принятия важных решений. Особенно
это касается Стрельцовмужчин: для них могут
открыться
интересные
служебные перспективы.
Благоприятные дни: 11;
Неблагоприятные: 13.

КОЗЕРОГ
(22.12- 20.01)
Неделя предполагает накопление жизненных сил,
переоценку ценностей. Звезды рекомендуют Козерогам
избегать шумных компаний
и застолья. Скорее всего это
негативно скажется на их
здоровье. Эта неделя пройдет под знаком милосердия,
любви и прощения.
Благоприятные дни: 13, 15;
Неблагоприятные: 9.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Круговорот событий поглотит Водолеев целиком. Они
могут заняться любимым
делом, благоустройством
своего дома, квартиры, наладить охрану жилища. Возможен успех в финансовых
операциях. Благоприятная
неделя для ведения судебных дел.
Благоприятные дни: 15;
Неблагоприятные: 10.

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

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Эта
неделя
предполагает
душевный дискомфорт, получение неприятной информации. Многие Рыбы
столкнутся с необратимыми
последствиями своих заблуждений и радужных надежд. Положительные тенденции недели найдут свое
выражение.
Благоприятные дни: 14;
Неблагоприятные: 9.
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Аукцион по продаже имущества

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Тепловодоканал» (ОГРН 1069607006160,
ИНН 6607011156, Арбитражный
суд Свердловской области, дело
А60-31152/2012) Британов К.Г.
(НП СРОАУ «Развитие»; 620144, г.
Екатеринбург, а/я 100; britanoff@
mail.ru;
83432167270, СНИЛС
11792332862) сообщает о прове-

дении 14.07.2014 г. в 13:00 (время
московское) на электронной торговой площадке «Арбитат» по адресу:
www.arbitat.ru открытых торгов в
форме аукциона по продаже имущества должника: ЛОТ № 2 — права
требования; начальная цена лота —
165 358 (сто шестьдесят пять тысяч
триста пятьдесят восемь) рублей 14
коп. НДС не облагается. Шаг аукциона — 10 % от начальной стоимости.
Ознакомиться с иной информацией
об имуществе можно в период подачи заявок на участие в торгах по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Буторина,
8, оф. 1, по предварительной записи по тел.: 83432167270. Заявки
принимаются с 13:00 31.05.2014 г.
до 16:00 08.07.2014 г. по электрон-

ному адресу: www.arbitat.ru в порядке, определенном регламентом
электронной площадки. Заявка
должна содержать: наименование,
место нахождения, почтовый адрес
заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица) заявителя;
номера телефонов заявителя; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя
управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем

которой является управляющий.
К заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов,
удостоверяющих личность (для
физического лица), доверенность,
доказательства внесения задатка.
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором куплипродажи возможно по адресу: www.
arbitat.ru. К участию в торгах допускаются физические и юридические
лица, которые могут быть признаны
покупателями по законодательству
РФ, своевременно подавшие заявку
и представившие в полном объеме
необходимые документы в электронной форме и обеспечившие
поступление на счет организатора
торгов суммы задатка в размере

20% от начальной стоимости предмета торгов по следующим реквизитам: р/с № 40702810116000044066
к/с 30101810800000000756 БИК
046577756 в «СКБ-банк» (ОАО)
г. ЕКАТЕРИНБУРГ.
Победителем торгов признаётся
участник, предложивший наибольшую цену. Подведение итогов торгов, решение об определении победителя торгов принимается в день
проведения торгов и размещается
на электронной площадке.
Договор заключается с победителем торгов не позднее 5 рабочих
дней с даты торгов. Оплата производится не позднее чем через 15
дней с даты заключения договора
купли-продажи.

на правах рекламы

на правах рекламы

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО! Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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Стена
ПРОДАМ
(недвижимость)
*ПРОДАМ комнаты в общ. №7,
18 кв.м. и 13 кв.м.. Замена окон,
сейф-дверь, ремонт // тел.:
8-929-219-79-92
*ПРОДАМ срочно, дешево!
Комнату в общежитии, Фрунзе,
137, г. Н.Салда, 13,5 кв. м., новая
электропроводка, фирм. вход.
дверь, можно с обстановкой //
тел.: 8-967-850-42-13
*ПРОДАМ малосемейку по ул.
25 Октября, 8, теплая, ремонт,
с/п на кухне // тел.: 8-904-38355-14
*ПРОДАМ малосемейку по
адресу: ул. Восточная,13, жил.
площадь 17,6 кв. м., пластик.
окно, ванна, обращаться после
20.00ч. // тел.: 8-982-661-73-28
*ПОДАМ малосемейку по ул.
К.Маркса, 49А, 3 этаж, с/б, жилая
площадь 29 кв. м., комната 16
кв.м. // тел.: 8-904-381-45-44
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в г. Н.
Салда, ул. Строителей, 8, пятый
этаж, общая площадь 30 кв.м. //
тел.: 8-909-706-24-64
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в
районе Ньюпорта, 4 этаж, б/б,
9/17/32, с/п, счетчики на воду //
тел.: 8-953-600-11-53
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру,
Энгельса, 83/2, четвертый этаж, с
балконом, теплая // тел.: 8-922292-95-43
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру,
Восточная, 5, кирпичный дом,
4 этаж. Без ремонта, заменена
входная дверь, стеклопакет на
балкон. Цена 1 млн. 280 тыс. руб.
// тел.: 8-922-212-30-22
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44,
5/5, 46/30/7, комнаты смежные,
обычное состояние, 1 млн. руб.
// тел.: 8-908-919-07-77
*ПРОДАМ МАГАЗИН площадью
29 кв. м. // тел.: 8-909-028-33-65

СДАМ
*СДАМ 3-х комн. квартиру в
районе магазина «Триумф» //
тел.: 8-922-222-20-23

ПРОДАМ дом, сад

таллик, состояние хорошее, не
требует ремонта. Цена 60 тыс.
руб., торг при осмотре // тел.:
8-908-903-41-27, Анатолий
*ПРОДАМ Chevrolet Lanos 2007
г.в. в хорошем состоянии, комплектация ЛЮКС, цвет черный,
180 тыс. руб. // тел.: 8-906-85942-59
*ПРОДАМ Daewoo Matiz 2006
г.в., цвет черный матовый. Авто
в хорошем состоянии, цена
130000, торг // тел.: 8-952-74319-34
*ПРОДАМ а/м Toyota Сorolla,
2006 г.в., АКП, цвет голубой металлик, цена 380 тыс. руб., не
битая, в хорошем состоянии,
вложений не требует // тел.:
8-909-705-91-08

КУПЛЮ

о бъ я в л е н и й
функциональную кровать // тел.: комнаты «под ключ». Доступные
8-950-191-09-36
цены! // тел.: 8-905-800-31-40
*ПРОДАМ свадебное платье.
Цвет: теплый, белый, размер
*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ по кварти40-44, фата расшита вручную,
ре, дому, офису, любое
туфли, сумочка. Все куплено в
напольное
покрытие,
Екатеринбурге, б/у 1 раз // тел.:
гипс, финская шпатлев8-950-657-70-11
ка, штробление стен,

УСЛУГИ
*МУЖЧИНА поможет ухаживать
за престарелыми людьми //тел.:
2-12-32
*Выложу кафельную плитку,
поставлю входные и межкомнатные двери, перегородки из
ГКЛ, шпатлевка стен и потолков.
(Игорь) // тел.: 8-982-715-27-91

Установка OC Windows,
Linux. Лечение вирусов, смсбаннеров. 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

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у,
дорого. Чугунный лом. // тел.:
8-950-651-45-67
*КУПЛЮ предметы старины и
коллекционирования. За наличный расчет. Дорого! Оценка бесплатная. Св-во № 0150002729
от 26.02.2008, ул. Воронова, 2/1
с 10.00 до 18.00 // тел.: 5-73-30,
8-906-808-88-01,8-906-808-77- *Строительная бригада выпол07, 8-912-266-44-46
нит любые виды работ и строительство, русские // тел.: 8-904981-09-70
ПРОДАЖА
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов,
*ПРОДАМ пиломатериалы, до- любых помещений: монтаж ГКЛ,
ска обрезная, доска 3х4х5х6 ламинат, линолеум, подвесные
м, брус любого размера по 5 потолки, кафель, штукатурно тыс. 500 руб. // тел.: 8-904- малярные работы, сантехника
984-92-34
// тел. : 8-953-039-77-54, 8-904*ПРОДАМ обрезную доску, 381-67-29
брус. В наличии и под заказ // *Бригада русских квалифицител.: 8-950-651-45-67
рованных рабочих выполнит
ремонтные и строительные раНАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ОПИЛ
боты, приемлемые цены, гаранДоставка а/м Урал 8т, Газель
тия качества // тел.: 8-904-981// тел.: 8-904-988-69-99,
09-70
8-922-142-37-77
*ПРОДАМ дрова чурками, колотые, навоз. Быстро и недорого //
тел.: 8-952-742-48-04, 5-22-86
*НАВОЗ, дрова, срубы в наличии и под заказ // тел.: 8-953044-70-10
*ПРОДАМ дрова колотые, навоз,
срубы. Доставка // тел.: 8-953044-70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ ячейку-погреб в кооперативе №2 // тел.: 5-07-30,
8-922-177-87-22

*ПРОДАМ земельный участок
под строительство дома, ул. Парижской Коммуны, 39, у реки, 12
соток, улица газифицирована //
ПРОДАМ
тел.: 8-904-389-75-72
палки для скандинавской
*ПРОДАМ участок в к/с №1
ходьбы телескопические
«Строитель», 4,5 сотки, кирпич(на любой рост),
ный домик, теплица под стеклом,
лето/зима
ухоженный, урожай в подарок //
// тел. 8-922-128-59-37
(Татьяна)
тел.: 8-904-544-95-36
*ПРОДАМ недостроенный дом
с земельным участком в черте *ПРОДАМ подростковый велогорода. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. сипед «Салют», б/у, недорого //
// тел.: 8-922-141-08-03
тел.: 8-950-191-09-36
*ПРОДАМ 4-х комфорочную
газовую
плиту с вытяжкой, в хоАВТОМОБИЛИ
рошем состоянии // тел.: 8-908*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 1998 г.в., 921-39-45
карбюратор, цвет бежевый ме- *ПРОДАМ инвалидную коляску,

Бригада выполнит
любые виды строительных
работ: сантехника, ванные
комнаты «под ключ», отделочные работы, косметический
ремонт, евроремонт, сварочные работы и т.д.
// тел. 8-953-053-91-58,
8-965-504-44-02,
8-900-205-58-61

сборка мебели. Работаю
один и аккуратно, цены
приемлемые даже пенсионерам
// тел. 8-950-634-20-38

*Сервисный центр «Интеграл»:
ремонт и обслуживание ПК, ноутбуков, оргтехники; установка
и настройка ОС и ПО; антивирусная защита; восстановление
потеряных данных; заправка
картриджей; установка СНПЧ,
ПЗК; работа с корпоративными
клиентами, ул. Энгельса, д.71а,
оф. 15, // тел.: 8-904-179-85-00,
4-77-96

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ
ЧЕРТЕЖИ!
ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.
Скидки постоянным клиентам.

На правах рекламы

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Фермер», грузчики
8-904-389-75-72

*В парикмахерскую «Фея» требуется мастер маникюра, педикюра // тел.: 8-908-913-45-80, 8
(34345) 5-63-78
*Стоматологическому кабинету
на постоянную работу требуется
мед.сестра, 6 часовой рабочий
день, почасовая оплата, соц. пакет // тел.: 5-31-93, 8-919-37563-69
*В детский магазин требуется продавец без вредных привычек, график 2/2, желательно
молодую пенсионерку // тел.:
8-904-544-65-09
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слесари в цех металлоконструкций //
тел.: 8-965-544-44-19

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель тент» + грузчики // тел.: 8-967850-09-74

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест.
Газель - тент удлиненная,
борт 4,5 м. НЕДОРОГО.
Город, область, Россия
+ грузчики
// тел. 8-912-637-25-62

Круглосуточное агентство
такси комфорт - класса
Проезд по городу от 90 руб.

// тел. 8-963-033-14-15

Круглосуточное агентство
такси эконом - класса
Проезд по городу от 60 руб.

// тел. 8-904-986-62-12

животн ы е
*Продаются бычки трехмесячные // тел.: 8-953-603-22-51
*Красавица с голубыми глазками (котенок 1,5 месяца) с нетерпением ждет своего хозяина
// тел.: 906-800-46-30

ТРЕБУЮТСЯ Агенты в
службу рек ЛАмы //
тел.: 5-42-10
корреспондент
и ВИДЕООПЕРАТОР службы
информационного
вещания

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, мытье окон, хим. чистка (салона авто, мягкой и кожаной
мебели, ковров и ковровых
покрытий). НЕДОРОГО //
тел. 8-953-045-11-77

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

*ЧП выполнит любые строительные работы: высококачественный ремонт квартир,
ванных комнат, все виды сантехработ, электрику. Пенсионерам
скидка 10%. Договор, гарантия
// тел.: 963-441-87-19
*Бригада выполнит все виды
ремонтных работ любой сложности: от косметического до евроремонта. Отделочные работы.
Сантехнические работы. Ванные

*АВТОЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Цены приемлемые. По
городу и области. Документы
предоставляем. // тел.: 8-908922-19-91
*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, привезем. Газель - тент // тел.: 2-3594, 8-905-808-48-85

Газель
тел.:

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

Звоните по тел.: 8 (903) 086 85 85

ТРЕБУЮТСЯ

//

// тел.: 5-42-10, 2-55-39
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