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Еще в первом классе Людмила писала сочи-
нение о том, что хочет стать зубным врачом. Уже 
тогда это было осознанное решение. Поэтому 
после школы Людмила Волгаева без колебаний 
поступила учиться в Алапаевское медицинское 
училище на стоматолога.  Столкнувшись с про-
фессией не понаслышке, не разочаровалась. 
Появилось еще больше желания и возможно-
стей сделать людей счастливыми.

Людмила Николаевна считает, что для этого нужны 
изначально две составляющие:

- Любому человеку для счастья необходимо 
быть здоровым, а здоровье начинается с полости 
рта. Вторая составляющая счастья и благополу-
чия – красивая улыбка, которая помогает сделать 
карьеру и успешной семейную жизнь, ведь красивая 
улыбка и тучи разгоняет… А это сразу решение 
многих проблем.

Людмила Волгаева – стоматолог со стажем более 
20 лет. В настоящее время работает в фирме «Эли-
та», что расположена по адресу: Воронова, 10, 
корп. 1.

Она желает всем салдинцам счастья, добра и тер-
пимости и считает, что со стоматологами надо дру-
жить. А для этого хотя бы дважды в год посещать 
зубного врача для профилактики полости рта и сво-
евременно устранять грядущие неприятности. Кроме 
того, серьёзнее относиться к чистке зубов, используя 
при этом зубные нити и различные ополаскиватели. А 
также после приёма пищи не забывать про жеватель-
ную резинку.

Но в любом случае, если возникают проблемы, не 
тянуть, не доводить до серьёзных операционных вме-
шательств. 

Задумайтесь о своем счастье и счастье близких. 
Посещайте стоматологию «Элита», сделав свою 
жизнь интереснее и красивее. 

Фирма «Элита» - 
Верхняя Салда, ул. Воронова, 10/1. 

Тел. 5-16-47.  
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цены
“Удары” 

по кошельку

Стр. 3Стр. 3

декада инвалидов
Чтобы мир стал 

добрее
Стр.12-13Стр.12-13

конкурс
Поздравь и 

выиграй

Стр. 24Стр. 24
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Дороги - «ПАСЫНКИ» властиДороги - «ПАСЫНКИ» власти
АКТУАЛЬНО

ПИСЬМО В НОМЕР

????

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ÇÈÌÎÉ Ê ÍÀÌ ÍÅÒ ÏÓÒÈÇÈÌÎÉ Ê ÍÀÌ ÍÅÒ ÏÓÒÈ

ГИБДД СООБЩАЕТ

В деревне Малыгино, куда проехать можно толь-
ко на внедорожнике, проживает тридцать человек. 
В основном это пенсионеры. К ним приезжают их 
дети, родственники, а так же приезжают дачники. Но 
зимой туда нет дороги, и на это никто не обращает 
внимание.

Уже не первый год в ночное время отсутствует улич-
ное освещение, хотя на это отпускаются средства. Доро-
га от снега не очищается, и проехать туда можно только 
на машинах высокой проходимости.

Жители деревни через местную администрацию не 
раз обращались к главе поселения С.А. Брежневу по 
этим вопросам, но ничего не меняется. Понятно, что на 
проводимые работы существуют конкурсы и заключе-
ние договора, но эти вопросы должны отрабатываться 
заранее, а не среди зимы. И это единственная дерев-
ня в районе, где так ущемлены права жителей. И очень 
жаль, что у местной власти нет хозяина, который бы мог 
коренным образом изменить ситуацию.

Поставщик продуктов из г. Н.Салда Виталий Бойко 
сказал, что продукты возит в деревню последний месяц, 
так как нет дороги.

Почта доставляет пенсии, 1-го декабря проехать не 
могла, шли пешком, также сказали, что из-за плохой до-
роги больше не поедут.

Жители деревни намерены связаться с приёмной гу-
бернатора А.С. Мишарина, просить помощи. 

Александр Малыгин

ПРО МЭРА, СНЕГ И... НОВЫЙ ГОДПРО МЭРА, СНЕГ И... НОВЫЙ ГОД

ВОДИТЕЛЬ, СОБЛЮДАЙ СКОРОСТЬ
В период с 29 ноября по 05 декабря к админи-

стративной ответственности было привлечено 999 
участников дорожного движения, в том числе 70 пе-
шеходов и 4 пассажира.

Сотрудниками отдельной роты ГИБДД выявлено 3 
случая управления транспортными средствами, не за-
регистрированными в установленном порядке, 5 води-
телей, управляющих автомобилями без технического 
осмотра, 29 нарушений применения ремней безопас-
ности, 324 случая превышения установленной скоро-
сти движения, 8 правонарушений - перевозки детей без  
специальных детских удерживающих устройств, 46 - не-
предоставления преимущества в движении пешеходам, 
2 проезда на запрещающий сигнал светофора. 

Составлено 64 административных протокола за  неу-
плату административных   штрафов.  Шесть водителей 
задержаны за управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения. Пять автомобилей поставлены 
сотрудниками ГИБДД на специализированную стоянку. 

За прошедшую неделю зарегистрировано 48 ДТП с 
материальным ущербом, в том числе 2 ДТП с постра-
давшими.

Так, 2 декабря, утром, напротив дома №3 (ул. Лени-
на, г. Верхняя Салда) 24-летний водитель автомашины 
ВАЗ-2112  не предоставил преимущество в движении 
десятилетнему мальчику и допустил на него наезд. Ре-
бенок шел в школу и  переходил дорогу по  нерегули-
руемому пешеходному переходу. В результате наезда 
мальчик получил ушиб правого плеча. 

На следующий день,3 декабря, в два часа дня у дома 
2 по ул. Спортивная г.Верхняя Салда 18-летний води-
тель автомашины ВАЗ-2105, имеющий водительский 
стаж 10 месяцев, не предоставил преимущество в дви-
жении пешеходу, который переходил проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В 
результате ДТП 27-летняя девушка получила ушиб ле-
вой голени.

Отделение ГИБДД обращается ко всем участникам до-
рожного движения  с предостережением о необходимости 
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, 
выбирайте безопасную скорость движения в зависимости 
от состояния проезжей части. Из-за гололеда, несоблюде-
ния скоростного режима и безопасной дистанции до впе-
реди идущего транспортного средства больше всего про-
исходит ДТП в зимний период времени. 

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÊÀ»
В Свердловской области с 1 декабря проводится про-

филактическое мероприятие «Горка». В ходе мероприя-
тия, которое продлится до 28 февраля, сотрудниками 
ГИБДД, совместно с инспекторами по делам несовер-
шеннолетних и участковыми инспекторами будут про-
водиться обследования улично-дорожной сети, ново-
годних городков, на наличие опасных горок, наледей и 
снежных валов, выходящих на проезжую часть. 

ГИБДД ОВД по Верхнесалдинскому ГО, ГО Нижняя 
Салда, ГО ЗАТО Свободный обращается к жителям го-
родских округов с просьбой  сообщать обо всех наледях 
и горках, выходящих на проезжую часть дороги по теле-
фону доверия ГИБДД: 5-01-14. 

Светлана ПАТРУШЕВА, ст.инспектор 
по пропаганде, ст. лейтенант милиции

Безопасность дорожного 
движения – тема актуаль-
ная и злободневная как для 
всей России, так и для на-
шего городского округа. 

Состояние автомобильных 
дорог в Верхнесалдинском 
городском округе не раз явля-
лось предметом обсуждения 
автолюбителей и пешеходов, а 
также Думы городского округа, 
комиссии по безопасности до-
рожного движения при админи-
страции округа, неоднократно 
освещалось средствами мас-
совой информации на местном 
уровне. Но от слов дороги не 
стали лучше.

К полномочиям органов мест-
ного самоуправления в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорож-
ной деятельности относятся: 
осуществление контроля за 
обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного 
значения; осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения.

Верхнесалдинским город-
ским судом рассмотрено граж-
данское дело по заявлению 
Верхнесалдинского городского 
прокурора в интересах неопре-
деленного круга лиц о призна-
нии незаконным бездействия 
администрации Верхнесал-
динского городского округа по 
выполнению обязанности по 
содержанию и ремонту автодо-
рог, расположенных в г. Верхняя 
Салда по ул. К-Маркса – от ул. 
Районная до ул. 3 Интернацио-
нала и ул. 3 Интернационала 
– от ул. К-Маркса до ул. Рабо-
чей Молодежи. Кроме того, про-
курор просил обязать админи-
страцию Верхнесалдинского 
городского округа в срок до 30 
сентября 2010 года произвести 
ремонт дорог в соответствии с 

установленными правилами и 
стандартами безопасности до-
рожного движения.

С указанными требованиями 
прокурор обратился после про-
ведения проверки исполнения 
администрацией Верхнесал-
динского городского округа обя-
занности в сфере осуществле-
ния дорожного строительства и 
содержания дорог местного зна-
чения, по результатам которой 
было установлено, что автодо-
роги по ул. Карла Маркса от ул. 
Районная до ул. 3 Интернацио-
нала,  по ул. 3 Интернационала 
от ул. Карла Маркса до ул. Ра-
бочей Молодежи имеют много-
численные недостатки, состоя-
ние этих дорог не соответствует 
требованиям безопасности до-
рожного движения. Кроме того, 
по указанным дорогам прохо-
дят маршруты для перевозки 
жидкого хлора, что может иметь 
серьезные последствия. 

Решением Верхнесалдинско-
го городского суда бездействие 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа по вы-
полнению обязанности по со-
держанию и ремонту автодорог, 
расположенных по ул. К-Маркса 

- от ул. Районная до ул. 3 Ин-
тернационала и ул. 3 Интерна-
ционала - от ул. К-Маркса до ул. 
Рабочей Молодежи признано 
незаконным. Данным решени-
ем суд обязал администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа в срок до 30 сентября 2010 
года произвести ремонт выше-
названных дорог в соответствии 
с установленными правилами и 
стандартами безопасности до-
рожного движения. Доводы ад-
министрации о том, что, не яв-
ляясь собственником указанных 
дорог, она не несет обязанности 
по их содержанию и ремонту, су-
дом были признаны юридически 
несостоятельными. 
Решение Верхнесалдин-

ского городского суда об-
жаловано администрацией 
Верхнесалдинского город-
ского округа в кассацион-
ном порядке. Судебная кол-
легия по гражданским делам 
Свердловского областного 
суда сочла указанное реше-
ние законным и обоснован-
ным. 

Подготовлено по мате-
риалам Верхнесалдинского 

городского суда

В эту среду, 8 декабря, состоялось оче-
редное заседание Думы городского округа. 
На повестке дня - более десяти вопросов. 

Главный - о внесении изменений в Устав Верх-
несалдинского городского округа. Если точнее, то 
разговор шел о том, что будущий глава городского 
округа будет возглавлять Думу и будет избран на 
один год из числа действующего состава Думы. 
А на конкурсной основе будет избран глава ад-
министрации – сити-менеджер. За это решение 
депутаты проголосовали единогласно.

 Мягкий и пушистый снег укрыл все улицы и об-
нажил традиционную проблему - очистку дорог. 
По словам Ирины Туркиной, и.о. главы Верхне-
салдинского округа, на уборку снега брошена вся 
техника городских организаций и даже работают 
два трактора из частного хозяйства салдинцев. 

 Шел разговор и о даче согласия нашей Думы 
на безвозмездную передачу в федеральную 
собственность муниципального имущества - не-
жилого здания по ул. Спортивная, 2а, а проще 
сказать, здания нашей милиции.  Депутат Лариса 
Карасева выступила с предложением не давать 

согласие на безвозмездную передачу здания, а 
предложить обмен  здания милиции на здание 
госпиталя. 

 Владимир Касьянов, заместитель главы адми-
нистрации Верхнесалдинского округа по управ-
лению социальной сферой, довел до сведения 
депутатов, что  письмо, написанное Президенту 
России о помощи в решении вопроса о госпита-
ле, в приёмную главы государства поступило. 
Владимир Николаевич пообещал держать депу-
татов в курсе этой ситуации, но пока этот вопрос 
отложен до следующего рассмотрения.

 Самым ярким моментом заседания Думы, ко-
нечно же,  было обсуждение темы - быть главной 
елке города на прежнем месте или нет?! Несмо-
тря на то, что бюджет на это мероприятие в 2010 
году составляет всего триста тысяч рублей  (для 
сравнения в прошлом году затраты составили 
один миллион двести тысяч), депутаты категори-
чески настаивали на установлении главной елки 
города на прежнем месте – возле техникума. Во-
прос так и остался открытым, но надежда на то, 
что у салдинцев  будет Праздник, - есть!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЦЕНЫ

ê/ò «Êåäð»ê/ò «Êåäð»
13.00  «Рождественская история». Мультфильм
15.00 «Альфа и Омега». Мультфильм
19.00 «Дети до 16…». Мелодрама. Россия. 
21.00  «Призраки  в Коннектикуте.» Триллер. Ужасы.

АФИША

ДЕКАМЕРОН
3 декабря Дворец культуры имени Агаркова 

принимал гостей. Вера Сотникова, Александр Го-
ловин, Ольга Сумская и другие актеры Москов-
ского независимого театра показали салдинско-
му зрителю спектакль «Декамерон»

«Декамерон» является шедевром мировой лите-
ратуры, вершиной творчества Джованни Боккаччо. 
Яркие, остроумные, озорные и трагические истории 
о любви, дающие широкую картину жизни итальян-
ского общества Эпохи Возрождения. Из ста занима-
тельных, поучительных и даже  трагических историй 
режиссер Валентин Варецкий почему-то для спекта-
кля выбрал только десять любовных. С одной сто-
роны, это все те же гимны молодости и умению жить 
полной жизнью, с другой- то, что любители класси-
ческих интерпретаций называют сомнительным. Ле-
жащий в основе книги фольклор смело разбавлен 
современными шутками, нелитературными словами  
и выходом актера в зрительный зал, чтобы помочь 
одному из героев собрать необходимую денежную 
сумму.

Может быть, нам, салдинцам, недоступно по-
нимание столичной культуры, но многие зрители в 
зале были откровенно разочарованны увиденным. 
Единственный букет  цветов от зрителей в зале был 
подарен Александру Головину, знакомому нам по 
телефильму «Кадеты», что несколько обескуражило 
женскую часть театра.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Мой сосед вернулся из гостей. Мы встрети-
лись на лестничной площадке. Спрашиваю, как 
там у них, в Германии?  «Везде порядок и чи-
стота идеальная. Такого не увидишь, как у нас 
(он легонько пнул выбившуюся керамическую 
плитку). Законы у них жесткие, нарушишь- по-
лучишь по полной, кем бы ты ни был, хоть кан-
цлером.»

У немцев, как  известно, порядок начинается с 
личной квартиры, с дома, подъезда. За противо-
правные деяния у них строго, но справедливо 
спрашивается и наказывается. У подданных кан-
цлера напрочь отсутствует круговая порука. Если 
фрау Марта заметила, что ее соседка оставила 
пару фантиков из-под конфет на скамейке у подъ-
езда, она немедленно сообщит в полицию. И это 
в Германии не считается позорным доноситель-
ством.

У нас народ другой, мы не замечаем или дела-
ем вид, что не замечаем, как сосед бросает пакет с 
мусором прямо на лестничной площадке, как при-
страстившиеся уже к пиву и наркотикам пацаны из 
вашего подъезда оставляют на подоконниках пу-
стые бутылки и  пакеты из-под чипсов, использо-
ванные шприцы, окурки, смятые сигаретные пачки 
и всякий бытовой мусор. Для подготовки этой пу-
бликации мы опросили жителей десяти городских 
подъездов, и вот что выяснилось. В доме №8 ул. 
25 Октября (малосемейка) работники ЖЭУ недав-
но покрасили и побелили стены в подъезде. Но 
поддерживать порядок здесь не так просто, - неко-
торые жильцы оставляют пакеты с бытовыми отхо-
дами прямо на лестничной площадке, тут же и бом-
жи облюбовали себе ночлежку на зимний период.  
Жители второго подъезда дома №81 ул. К.Маркса 
( у кого есть совесть) долгое время сами мыли и 
убирали лестничные площадки, но вот в середине 
ноября  наняли уборщицу и сейчас платят ей по 
50 рублей с квартиры. Кстати, а почему бы нашему 
УЖКХ не включить в квартплату стоимость уборки 
в подъездах и нанимать уборщиц, как это делается 
в ряде городов области? Понимаю: лишние хлопо-
ты, всякие заморочки. Итак, в подъезде восемьде-
сят первого стало чище. Но опять же некоторые 
«чистюли» стали выкидывать пакеты с мусором к 
двери запасного выхода. В шестом подъезде этого 
же дома картина уже иная - лестничные площад-
ки и марши  очень уж неприглядно выглядят. Смо-
тришь на обезображенные стены, подоконники и 
думаешь: люди ли здесь живут. В среднем подъез-
де дома №77, корп.1 ул.К.Макса порядка тоже нет. 
Жильцы дома, №93, корп.1,  ул. Энгельса всегда 
с тревогой «встречают» оттепели и дожди, - здесь 
протекает крыша, и на площадке пятого этажа об-

разуется лужа. На жалобы квартиросъёмщиков в 
ЖЭУ всегда заготовлены стереотипные отговорки 
и несерьёзные обещания, поэтому волокита ино-
гда тянется годами. На Спортивной, 12, в пятом 
подъезде  всегда поддерживался порядок, но вот 
появилась (переехала)  какая-то семья и «привез-
ла с собой неопрятность и неуважение к соседям». 
Выследить, когда хозяева выбрасывают мусор и 
окурки, не так-то просто.  

Позор областного масштаба - дом по ул. Вос-
точной, прозванный в народе страшным словом 
«Бухенвальд». Детям и взрослым со слабыми 
нервами входить в это здание не рекомендуется. 
Сколько о нем говорим, пишем – никакой реакции 
от местной власти. Можно ли после этого с уваже-
нием относиться к руководству городского округа? 
Не имеем в виду временно исполняющую обязан-
ности мэра. Не в лучшем виде убогое, ветхое жи-
лье, где люди годами ждут переселения. Жуткая 
картина двадцать первого века.

Всех салдинцев обвинять в неряшестве было 
бы неприлично и несправедливо. Есть в городе 
подъезды, где на подоконниках стоят горшочки с 
цветами, где уютно и чисто. Но, к сожалению, не 
везде так. Некоторые жильцы считают подъезд ни-
чейной территорией, на которой можно  безнака-
занно пакостить, отравляя жизнь соседям. 

Интересно, что мы от безысходности стали ми-
риться  с безобразиями в быту и уже перестаем 
возмущаться и бороться, стучать в правоохрани-
тельные органы, жаловаться властям. Бесполезно. 
Руки опускаются, да пропади оно все пропадом.

    Осуждать тех, кто увидел, как сосед выбрасы-
вает мусор из окна, и не настучал, вряд ли стоит, 
поскольку блюстители порядка на такую «мелочь»  
реагируют неохотно, а то и вовсе так повернут 
дело, что жалобщик останется в дураках. Равно-
душие  и попустительство  объясняются тем, что 
замечание, сделанное, скажем, малолеткам, мо-
жет обернуться оскорблением в ваш адрес, уни-
жением и даже физическим насилием. Подобные 
ситуации общеизвестны и порождают даже у поря-
дочных и неробкого десятка людей страх за себя и 
своих близких. Так сложилось у нас в обществе. 

В нашей свободной стране законы попираются 
и нарушаются на каждом шагу. О каком порядке  
может быть  речь, если даже высокие должност-
ные лица на всех уровнях власти, позволяя себе 
ужасные противоправные деяния, уходят от ответ-
ственности или подвергаются мягким наказаниям, 
мало соответствующим правовым нормам.  

Но, согласитесь, так жить нельзя.
                                                                                     

Валерий ФЕДОСЕЕВ

 «Óäàðû» ïî  êîøåëüêó    
Главная предновогодняя примета – повыше-

ние цен на продукты питания и товары первой 
необходимости. Этим уже никого не удивишь в 
наше время – народ стойко переносит «удары» 
по его тощему кошельку. 

В  начале декабря продавцы магазинов уже на-
чали переписывать ценники. С восьмого декабря 
спиртные напитки  и пиво подорожали на три процен-
та. Молочная продукция начала подниматься в цене 
с начала осени. Сейчас один литр молока средней 
жирности стоит 29 рублей. Работники прилавка уже 
утверждают, что продукция буренок, поступающая 
из Кушвы, значительно подорожает. Мясо куры, го-
вядина, свинина, рыба (и так уже в предельной стои-
мости) могут в любое время подняться в цене - все 
зависит от поставщиков. 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повы-
сятся , как предполагают аналитики, в пределах 25 
процентов, на электроэнергию для населения- на 
10-15 процентов. На газ пока данных нет. Бензин АИ 
92 стоит сегодня 23 руб. 20 коп, АИ 95 - 25 руб.40 
коп. за один литр. Дизельное топливо на днях подо-
рожало и теперь литр стоит 23 руб. 60 коп.

 Ходят слухи, что в Екатеринбурге цены на не-
которые продукты (скорее всего залежавшиеся на 
прилавках) будут снижены – новогодний подарок на-
роду. У нас в Салде пока об этом нет разговоров.

Обещание государства о сдерживании цен, как 
видим, не выполняется. Дикий российский рынок 
беспощаден, и мы не знаем, что он еще «выкинет» 
нашему народу накануне Нового года. Так что празд-
ничный подарок ( пирог) может быть с горчинкой. 
Словом, жизнь грустная, зато зарплата смешная.

                                                            Соб, информ

СЛУЖБА 01

В пожаре погиб человекВ пожаре погиб человек
За прошедшую неделю за-

регистрировано три пожара. 
На пожарах один человек по-
гиб, один получил травмы. 

Первого декабря произошёл 
пожар в квартире муниципаль-
ного дома по ул. Чапаева. В ре-
зультате пожара дом уничтожен 
огнем. Причины пожара выяс-
няются. При тушении данного 
пожара возникли трудности в 
использовании ближайших по-
жарных гидрантов из-за того, что 
они не были очищены от снега и 
не имели указателей. 

Второго декабря в 22 ч 40 мин 
поступило сообщение о пожа-
ре в жилом доме по адресу ул. 
Металлургов, 2. В ходе туше-
ния в комнате был обнаружен 
труп мужчины 1987 г. рождения,  
который погиб в результате от-
равления продуктами горения. 
Причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем погибше-

го.  Также в результате данного 
пожара получила термические 
ожоги кистей рук и лица девушка 
1990 г. рождения. 

Третьего декабря по ул. Воро-
нова произошел пожар в торго-
вом павильоне «Купава». Причи-
на пожара - поджог. В результате 
пожара павильон обгорел. По 
данному факту проводится рас-
следование. Данный павильон 
был установлен на расстоянии 
1.5 м от стен жилого дома с окна-
ми, практически под балконом 
второго этажа. Пожар павильона 

мог привести к распространению 
огня в квартиры этого дома. 

Отдел ГПН Верхнесалдинско-
го городского округа напомина-
ет: временные строения должны 
располагаться от других зданий 
и сооружений на расстоянии не 
менее 15 метров.  

 Единые «телефоны доверия» 
действующие на территории  
Верхнесалдинского района, на-
шей области  и  Москвы.

-  2-50-32  телефон  Верхне-
салдинского  отдела  государ-
ственного  пожарного  надзора;

-  8 (343) 217-44-12 телефон  
Главного  управления  МЧС  Рос-
сии  по  Свердловской  области;

-  8 (343) 261-99-99 телефон  
Уральского  регионального  цен-
тра;

-  8 (495) 449-99-99 телефон  
МЧС  России.

Наталья КОЙНОВА, 
        инспектор отдела ГПН 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. 
№5. Общ. площадь 18.4 кв.м, 5 этаж, 
есть душевая кабина, пластиковое 
окно. Тел. 8-902-873-18-45
*ПРОДАМ коттедж в центре горо-

да S общ. 280 кв.м, двор 180 кв.м , 
новый кирпичный гараж 80 кв.м., 
баня, сауна, бассейн, спортивный 
зал, санузел, гор. и хол. вода // тел. 
8-929-214-50-99
*ПРОДАМ м/с в стоматологии // 

тел. 8-922-606-20-10
*ПРОДАМ, СДАМ в аренду мага-

зин. S 51,5 кв.м. Цена договорная // 
тел. 8-922-617-43-81
*ПРОДАМ или СДАМ 2-х комн. 

кв. на  «Вертолетном», белый дом, 
квартира теплая, цена 700 тыс. руб. 
// тел. 8-909-705-37-22
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру по 

ул. Воронова,3, 3 этаж, с/б, кварти-
ра теплая, комнаты изолир., газ, до-
мофон, кирпичный дом, S общ. 46,3 
кв.м // тел. 8-922-141-87-68
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, 1 й 

этаж, без ремонта, S общ.  83.6 кв.м, 
жилая 56,5 кв.м., 1300 млн.руб., торг. 
Адрес: В.Салда, ул. Р-Молодежи 2 // 
тел. 8-912-636-74-41
*ПРОДАМ новый гараж в р-не 

УЮТа, ворота под Газель  // тел. 
8-950-633-50-15
*ПРОДАМ незавершенное строи-

тельство  дом  с гаражом в двух 
уровнях,  фундамент 6*12,  гараж 
6*6 - плиты,  земля 20 соток (соб-
ственность),  документы готовы.   
пос. Чернушка,  8 // тел. 8-950-208-
18-03,  8-343-45-308-23
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле 

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

ДСК, 2-й этаж с/б, на 1-ую квартиру + 
м/с (комната) // тел. 8-912-291-56-45
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в 

кв.«Е» на жилой газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98 
*МЕНЯЮ  4-х комн. приватизиро-

ванную  квартиру  12/58/88 кв.м., 
с/б, с лоджией, улучшенной плани-
ровки, теплая, на 2-х комн. кварти-
ру или 1-ую квартиру или на жил. 
газифицированный дом с доплатой 
или продам. ВАРИАНТЫ // тел. 5-04-
69, 8-953-009-79-18
*СДАМ в аренду или продам де-

шево магазин, S 51 кв.м. Рассмотрю 
ваши предложения // тел. 8-922-
617-43-81, 8-950-644-42-42
*СДАМ 2-х комн. квартиру в райо-

не магазина «Юбилейный» на дли-
тельный 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

*ПРОДАМ RENAULT LOGAN де-
кабрь 2008 г., пробег 37 тыс.км, 2 
комлекта резины на дисках, ком-
плектация «Престиж» // тел .8-922-
123-74-56
*ПРОДАМ RENAULT LOGAN, но-

ябрь 2009 гв., черный // тел. 8-922-
116-62-51
*ПРОДАМ CHERY Tiggo,  2008 гв., 

пробег 35000 км // тел. 8-904-383-
28-05
*ПРОДАМ Москич 2141 после ава-

рии на запчасти // тел. 8-929-220-
58-98
*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2007 гв., светло 

синий, тюнинг, диски, сигнал. с авто-
запуском, музыка Pioner, 205 тыс. руб. 
ТОРГ // тел. 8-963-033-66-50
*ПРОДАМ ВАЗ 2110 цвет белый, 98 

гв., торг // тел. 8-908-902-92-81
*ПРОДАМ ВАЗ 21083 цвет серо-

зеленый, 2000 гв., на литых дисках 
R 14, музыка АЛПАЙН // тел. 8-908-
914-00-66
*ПРОДАМ ВАЗ 21074 2001 г.в. рези-

на зима+лето, магнитола MP 3, сиг-
нализация, электрозажигание, 52 
тыс. руб., // тел. 8-953-387-91-85
*ПРОДАМ ВАЗ 2109 2005 г.в., 

кварц, 155 тыс.руб // тел. 8-963-052-
00-05, 8-950-198-31-36
*ПРОДАМ ВАЗ 21093 94 г.в., со-

стояние хорошее, сигнализация, 
музыка MP3. Торг уместен // тел. 
8-950-194-24-62

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, до-
рого, самовывоз / тел. 8-963-033-
66-50

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ новую норковую шубу, 

цвет черный, размер 52-54 // тел. 
8-908-633-27-12
*ПРОДАМ диван б/у, недорого// 

тел. 8-902-876-77-23
*ПРОДАМ дет. коляску Verdi Max 

зима - лето, цв. бежевый, отличное 
состояние // тел. 8-908-919-10-72
*ПРОДАМ детскую коляску транс-

формер, 3-х колесная, зима- лето 
- 3.500 тыс.руб;  дет. комбинезон пу-

ховой - трансформер - 2,5 тыс.руб.;  
детская дубленка от 3 - 5 лет нату-
ральная - 2 тыс. руб.,  // тел. 8-904-
547-85-95
*ПРОДАМ женскую шубу из енота, 

размер 48-50, почти новая, недоро-
го // тел. 8-961-761-76-74
*ПРОДАМ недорого в связи  с 

переездом: ковры, стиральная ма-
шина (полуавтомат) новая // тел. 
8-922-618-86-11
*ПРОДАМ дрова березовые, 

чурками, колотые. Зил - 131 // тел. 
8(34345)42-5-35, 8-912-693-78-08
*ПРОДАМ навоз, дрова, щебень, 

песок, земля, отсев // тел. 5-22-86, 
8-902-260-85-40, 8-952-742-48-04

*НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ. 
Установка Windows и програмного 
обеспечения // тел. 8-904-168-95-
23, 8-909-014-11-71

*Захотели дня рождения? Или 
праздник вдруг возник? Вам от-
празновать поможет «Непоседа» 
- озорник.  К нам! Сюда! Звони 
скорей! Представления для детей 
// тел. 8-904-172-89-61, 8-963-041-
91-70
*Один лишь раз бывает Новый 

Год! Отличный повод в детство 
окунуться, на елке ярко звездочки 
зажгутся, а добрый Дед Мороз по-
дарки принесет! Устройте малышам 
удивительный праздник - пригла-
сите в гости Деда Мороза со Сне-
гурочкой. // тел. 8-904-172-89-61, 
8-963-041-91-70
*ВАННЫ: акриловое покрытие 

ванн. срок службы 15 лет. Одобре-
но Минздравом. Приспособлено к t 
воды. Импортные материалы // тел. 
8-952-734-59-58 с 10.00 до 20.00

*Бригада выполнит все виды ре-
монтных  работ любой сложности: 
от косметического до евроремон-
та. Отделочные работы. Сантехни-
ческие работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные цены!  // 
тел. 8-905-800-31-40
*Строительная бригада вы-

полнит любые виды строительно 
- отделочных работ, квартир // тел. 
8-953-601-60-85, 8-953-600-01-22
*РЕМОНТ холодильников любой 

сложности. Быстро, качественно, 
недорого // тел. 8-909-026-12-50 
(Вячеслав)
*ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ за свет мень-

ше? Установка 2-х тарифных счет-
чиков // тел. 8-950-642-68-90

*ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел 
овощи фрукты // тел. 8-904-543-
17-22
*В такси «ПУЛЯ» требуются води-

тели с л/а. Работы много, условия 
отличные  // тел. 8-908-926-76-91

*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
*Агентство такси «Парус». Кру-

глосуточно. // тел. 47-789, 59-284, 
8-952-733-02-83, 8-922-614-49-35, 
8-963-442-93-60, 8-902-156-19-20, 

8-912-663-68-18

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-
мер, грузчики //тел.: 5-91-90, 8-904-
389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Изо-

терм // тел. 8-922-137-39-62

*ПРОДАМ быков (на мясо). Щен-
ки  Шар-Пея (1 месяц ), кролики 
(1,6 мес.,). Адрес: д. Никитино, ул. 
Молодежная,1 // тел. 8(34345) 42-5-
35, 8-912-693-78-08
*СИМПАТИЧНЫЕ котята, серые 

полосатые, а так же белые  с ма-
ленькими серыми пятнышками 
ждут своих добрых хозяев. Кошка 
- мать спокойная, непривередли-
вая в еде // тел. 2-27-33, 8-908-637-
81-71

*ОТДАМ щенков дворняжки  в хор. 
руки // тел. 8-902-267-43-39
*УТЕРЯНО служебное удостовере-

ние 03.12.2010 года на имя Петрова 
Ильи Андреевича. Нашедших про-
шу вернуть за вознаграждение // 
тел. 8-950-208-17-85
*НУЖНА постоянная прописка, 

можно в нежилом доме, за возна-
граждение // тел. 8-953-047-79-69

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
НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

КУПЛЮКУПЛЮ

УСЛУГИУСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ  
ГРУЗЧИКИ 

ГАЗЕЛЬ
5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ВСЁ по сантехнике!
Установка, замена стояков, бата-
рей, разводка воды в квартире, 
счетчики, комплексный ремонт 

ванных комнат. Договор. Гарантия  
 тел. 8-963-445-88-60

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

Такси «Метелица»
5-33-83  47-656

 8-902-156-18-68,   
8-929-217-27-55, 
8-953-045-11-98,  
8-963-440-46-62

Каждый 10 клиент получит приз!

Дрова (колотые, чурками) 
береза, осина, сосна, ель. До-

ставка от 3,5 кубов в любой р-н 
города и пригорода.Недорого.

Пенсионерам скидки// тел. 
4-25-36, 8-906-809-14-04

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Студия «Позитив +»
Видео и фото съемки.

Оцифровка видео.
г. В.Салда, ул. Ленина, 56, оф. 14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   
Газель-ТЕНТ, 2 т.

прибытие а/м  10 мин.
НЕДОРОГО - 200 руб., 

Город, область
тел.8-953-000-51-52

МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ 
 г. В. Салда ул. Парковая 12а 

оф.111
89126611376, 5-19-35 (с14.00 

до 18.00)
18.12- ШОП-тур к новому 
году – пять часов в Икее и 

Ашан – 650 руб
25.12 и 3.01.2011 – Горячие 

источники Тюмени – 1200руб
5.01.11- Аквапарк ЛИМПО-

ПО+ Елка пл. 1905 года  + 
обед в кафе

 взрослые – 1650 руб, школь-
ники – 1350 руб, дети до 1-го 

м.  ростом  - бесплатно

Н
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÎÒ ÎÐÁÈÒÛ 5-19-75
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Это период 
напряженно-
сти чувств, 

когда могут неожиданно 
всплыть сексуальные и 
финансовые проблемы 
и встают ребром вопро-
сы власти и любви. В это 
время следует тщательно 
избегать ревности, семей-
ных ссор, конфликтов на 
работе и таких ситуаций, 
где возможно вымогатель-
ство. Этому периоду часто 
сопутствует повышенное 
стремление к спокойному и 
естественному образу жиз-
ни, которому мешают реа-
лизоваться окружающие 
бытовые, социальные или 
политические условия. 
Благоприятные дни: 14, 
15; неблагоприятные: 17.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Хорошее на-
строение и 
необычная 

подвижность. Хорошо в 
этот период уделить внима-
ние своей одежде, быту, а 
главное - питанию и оздоро-
вительным мероприятиям. 
Показаны прогулки, кисло-
родные ванны, пребывание 
на свежем воздухе, длитель-
ное проветривание помеще-
ния. Все должно дышать: 
Ваше лицо, тело, одежда, 
квартира. Лучше употре-
блять только легкую пищу 
и целебную воду. Хороший 
период для совместных 
интеллектуальных занятий 
с членами семьи, развиваю-
щих игр с детьми. 
Благоприятные дни: 15, 
16; неблагоприятные: 13.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вас  может 
п о с е т и т ь 
неожидан -
ная  удача , 

крупный успех в делах, 
прибыль от тех дел, на 
которые Вы и не рассчи-
тывали. Возможно, со-
мнительный человек Вам 
предложит сомнительную 
сделку, и тут уж Вам ре-
шать. Вообще, период 
благоприятен для любых 
проявлений деловой и 
коммерческой активности: 
для заключения сделок 
и договоров, налажива-
ния отношений с руко-
водством, влиятельными 
людьми, для посещения 
официальных инстанций. 
Благоприятные дни: 13, 
15; неблагоприятные: 19.

РАК
(22.06-22.07).
Отодвину -
тые на дли-
т е л ь н ы й 

период дела в такие дни 
могут быть благополучно 
разрешены. Таким же бла-
гоприятным этот период 
будет для планирования 
долгосрочных проектов 
на будущее, однако в это 
время следует быть благо-
разумнее, осмотритель-
нее и настойчивее. Для 
окончательного успешного 
завершения дела хорошо 
было бы воспользоваться 
советом опытного старшего 
товарища. Удачно осущест-
вляются обращения в офи-
циальные инстанции.
Благоприятные дни: 14, 
16; неблагоприятные: 18.

ЛЕВ
 (23.07-23.08).
Хорошая ор-
ганизация и 
возможность 

успешного планирования в 
профессиональной, обще-
ственной или администра-
тивной деятельности и в 
бизнесе. Улучшение фи-
нансового и социального 
положения, но лишь благо-
даря огромным усилиям с 
Вашей стороны. Удачный 
период в корпоративном 
бизнесе, для подписания 
долгосрочных сделок и 
контрактов. Рост престижа 
и влиятельности, авто-
ритета у сотрудников и 
благосклонности руковод-
ства. Возможно обретение 
покровителя.
Благоприятные дни: 16; 
неблагоприятные: нет.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Появляет -
ся настрой 
на борьбу, 
страстное 

стремление к осуществле-
нию поставленной цели. 
Действуя в то же время 
совершенно спонтанно, Вы 
преодолевает все препят-
ствия. В партнерстве и люб-
ви Вы решительно и уверен-
но определяет направление 
к цели. Так как постоянно 
действуете по собственному 
усмотрению и не поддаетесь 
никакому влиянию других, то 
на своих близких людей Вы 
будете оказывать воздей-
ствие как особенно сильная 
и притягательная личность. 
Для сферы сексуального 
общения характерны актив-
ные потребности.
Благоприятные дни: 17; 
неблагоприятные: 13.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ      С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ

Награждение Василия Шишкевича грамотой

Вячеслав Трубин во время выступления

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

×ÒÎÁÛ ÌÈÐ ÄÎÁÐÅÅ ÑÒÀË×ÒÎÁÛ ÌÈÐ ÄÎÁÐÅÅ ÑÒÀË
ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÎÙÓÏÜÆÈÇÍÜ ÍÀ ÎÙÓÏÜ
В декаду инвалидов обществу 

слабовидящих «Валентина» испол-
нилось 85 лет. По этому поводу со-
стоялось торжество в актовом зале 
Библиотеки семейного чтения. 

На встречу со слабовидящими 
пришли представители социальной 
защиты населения, депутат городской 
Думы Елена Воробьева. Сначала соц-
работники рассказали о тех услугах, 
которые предлагают людям с огра-
ниченными возможностями, а потом 
– церемония награждения. Александр 
Балакин, начальник Управления соци-
альной защиты населения, произнес 
пламенную речь в адрес награждае-
мых, поведав при этом интересную 
историю. 

- Мне нравится, что вы постоян-
но беспокоите не по каким-то ба-
нальным вопросам, а по касающимся 
ваших коллег – собратьев. Одному 
из инвалидов, который нуждается 
в коляске, по решению Фонда выде-
лили ее, но получить ее надо было 
в Екатеринбурге на одной из баз. И 
когда Василий Шишкевич поднял эту 
проблему, конечно, я о ней не знал, 
то тогда созвонился с руководите-
лями и спросил, почему бы вам эту 
коляску не привезти в Тагил, а мы бы 
забрали и вручили ее нуждающемуся. 
И когда у нас эта схема получилась, 
я был несказанно рад вместе с Васи-
лием Васильевичем, что мы этому 
человеку помогли. 

Но у Василия Васильевича еще 
много дел, которые он бы хотел ре-
шить. Ему первому и была вручена 
Грамота за активную жизненную по-
зицию. Грамоты были вручены Марии 
Архиповой и Александру Шилову. 

За долголетний и добросовест-
ный труд награду «Заслуженный 
работник Всероссийского общества 
слабовидящих» вручили Валентине 
Северовой, председателю общества 
«Валентина».

С ней мы и поговорили о том, что 
делается в городе для людей с огра-
ниченными возможностями, узнали, 
все ли их просьбы выполнены:

- Мы работаем с социальной за-
щитой, - сказала Валентина Иванов-
на. - Там открыт реабилитационный 
центр, в котором всегда ждут наше-

го брата, предлагают спектр услуг, 
либо бесплатных, либо доступных 
по ценам. 

Год назад поднимался вопрос о 
светофорах со звуковым сигналом. 
Что сделано?

- Ничего пока из той программы 
не выполнено. В обществе люди пре-
клонного возраста, они немного ори-
ентируются, а вот молодые непри-
способлены и не выходят на улицу. 
Их надо сопровождать, но некому. Во-
обще, им нужен психолог по зрению… 
Ведь незрячие - такая категория, ко-
торая нуждается в особой поддерж-
ке… Мы же сами учим друг дружку пе-
реходить улицу при помощи трости, 
картошечку почистить, как войти в 
подъезд. Вся наша жизнь - на ощупь. 
Не каждый слабовидящий или слепой 
может обойтись без сопровождаю-
щего. Это уже забота близких… А 
помощь со стороны оказывает про-
фком ВСМПО, помогает с транспор-
том для выездов на фестивали, по-
могает Совет ветеранов. Завод ни 
в чем не отказывает, если в чем-то 
остро нуждаемся. К примеру, в 1997 
году рабочие из цеха №14 нам сдела-
ли опорные трости… 

Валентина Северова говорила о 

проблемах, о том, как общество помо-
гает общаться и преодолевать труд-
ности, но основное – надо содержать 
себя, возможно, сопровождающего, 
быть в курсе всех событий и достой-
но жить. А это значит, иметь финан-
совую независимость или работу. 
Трудоустроиться же могут далеко не 
все желающие. В этом плане везет 

единицам.

ÑËÅÏÎÉ ÌÓÇÛÊÀÍÒ
Можно сказать, что Вячеслав 

Трубин – счастливчик. Увлечение 
музыкой к нему пришло в школе, но 
тогда он и не думал, что это станет 
профессией. В юные годы учился 
играть на скрипке. И пусть учени-
ком был нерадивым, но талантли-
вым и вскоре стал руководителем 
вокально-инструментального ан-
самбля, а затем во Дворце культу-
ры имени Агаркова родилась во-
кальная студия. 

- Помогли закончить обычную об-
щеобразовательную школу №1 уче-
ники и учителя, несмотря на то, что 
дважды начинал учиться в школе для 
незрячих и слабовидящих.

А так, потихоньку развиваясь, 
пришли к сегодняшнему моменту. – 
говорит Вячеслав Адольфович.

В отличие от других незрячих у Вя-
чеслава есть любимая работа, хло-
потная, напряжённая, но доставляет 
массу приятнейших мгновений, когда, 
к примеру, бывают звёздные часы у 
учеников и учениц. Да и сам он ак-
тивно поющий человек.  Концертная 
деятельность привела к нескольким 
поездкам за границу. За плечами – 
около 15 стран. 

- Последняя была в Сингапур в 
октябре этого года. Одна из целей 
– общение с людьми, ограниченными 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

№ 49  (455) 9 декабря 2010г.№ 49  (455) 9 декабря 2010г.
13СЛУЖБА   РЕКЛАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  В.  Салда,  ул. Спортивная,  17.  Тел. (34345) 5-42-10, г. Невьянск, ул. Ленина, 24. Тел. (34356) 2-18-80. 

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В ы с о к а я 
эффектив-
ность труда, 
ощутимый 

прогресс в делах, особенно 
в корпоративном бизнесе 
или политике. Возможна 
смена характера занятости, 
стиля работы, должност-
ные перемещения. Интерес 
к научным исследованиям 
и различным эксперимен-
там, стремление к рефор-
мам в профессиональной 
сфере и предприниматель-
стве. Возможность умелых, 
конструктивных шагов в 
акционировании, фондах, 
в решении вопросов рас-
пределения прибыли, на-
логов и пошлин, страховок, 
долгов, распоряжении круп-
ным капиталом.
Благоприятные дни: 13, 
15; неблагоприятные: 16.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
В с т р е ч и 
с  неорди -
н а р н ы м и 
людьми или 

друзьями вмешивается 
в Ваши планы. Хороший 
период для приобретения 
электроники, оргтехники и 
средств связи, для модер-
низации деловой сферы 
и стиля отношений в кол-
лективе и с партнерами. 
Получение нужной инфор-
мации, хороших известий. 
Благоприятно решение 
некоторых финансовых 
вопросов. Прекрасный 
эффект дает любого рода 
умственная деятельность, 
сдача экзаменов, получе-
ние новых знаний. Уста-
новление новых полезных 
связей и отношений. 
Благоприятные дни: 14, 
15; неблагоприятные: 19.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Возможны 
б о л ь ш и е 
выгоды при 
владении 

большим капиталом и не-
движимостью, а также при 
создании собственного 
дела. Все дела в этот пери-
од создаются на длитель-
ный срок, все, что должно 
иметь состояние, все, что 
постоянно, все, что требует 
планомерной кропотливой 
работы, находится под бла-
гоприятным воздействием. 
Основание предприятий 
на продолжительный срок, 
страховка через приобрете-
ние недвижимости, построе-
ние дома, покупка сельско-
хозяйственных угодий или 
что-либо подобное должно 
быть обязательно предпри-
нято в этот период. 
Благоприятные дни: 16, 
19; неблагоприятные: 14.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Это время 
собранности 
чувств и вы-
работки сво-

его стиля, располагающее 
к творческому созиданию и 
художественному мастер-
ству - ручным поделкам, 
вязанию, вышивке и т.п., а 
также строительству, дизай-
ну и работе по дому. Для 
этого периода характерна 
зрелая оценка деловых и 
финансовых проблем, спо-
собность к серьезной рабо-
те, создания солидного фун-
дамента будущих успехов. 
Хороший период для укре-
пления производственной 
и финансовой дисциплины, 
облагораживания и установ-
ления прочных, длительных 
контактов с партнерами и со-
служивцами, начальством, 
влиятельными людьми.
Благоприятные дни: 13, 
19; неблагоприятные: 15.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Это неуго-
монные дни, 
когда кипит 
ментальная 

энергия и срабатывает ком-
мерческий инстинкт. Они 
удачны для начала новых 
дел, а также занятий спор-
том. Это время повышенной 
контактности и предпри-
имчивости. Способность 
динамичного планирования, 
координации действий и 
предприимчивость в обще-
нии с коллегами и деловыми 
партнерами помогут Вам. 
Ваши инициативы будут 
оценены по достоинству. 
Хороший период для пере-
говоров, обсуждения даль-
нейшей стратегии работы. 
Максимум контактов, воз-
можны удачные деловые 
поездки.
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 13.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В этот период 
более силь-
но должны 
выразиться 

такие черты характера, как 
терпение, выдержка и це-
леустремленность, а также 
проявятся непреклонность 
и твердость по отношению 
к собственной персоне и к 
другим людям. Этот период 
особенно благоприятен для 
учебы и для ее завершения, 
а также для всех сделок, 
касающихся землевладений, 
полезных ископаемых и пред-
метов, имеющих твердую 
стоимость. Смена профессии 
обещает будущее улучшение 
положения, а долгое время 
лелеянные желания при 
соответствующих усилиях 
могут реализоваться.
Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 15.
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ 

О цветах, об их красках красноречиво 
говорила Татьяна Кобзева

по зрению, – рассказывает Вячеслав 
Трубин. - Такое общество там суще-
ствует. К сожалению, о России они 
ничего не знают. Что общего? Про-
фессии. Среди них есть массажисты, 
как у нас, есть неплохие музыканты, 
программисты, устанавливающие 
программы, но их быт интереснее об-
устроен, чем у нас. У нас и здоровым-
то сложно – вон как люди карабкают-
ся, пытаясь пройти сквозь «снежные 
барьеры». В Сингапуре этого нет, 
но там незрячий человек ориентиру-
ется тростью, когда идет  по улице 
или в супермаркет, – все выложено 
на полу, на тротуаре – набитые на 
асфальт знаки. По светофорам ин-
тересно. Если у нас в Салде обще-
ство слабовидящих «Валентина» 
просит установить светофоры со 
звуковым сигналом, которых до сих 
пор в городе нет, то там звуковых 
сигналов нет. Как незрячий ориен-
тируется? Уровень развития там 
лучше. Чтобы звуковые сигналы не 
мешали всем остальным, у незрячих 
в кармане лежит некий пейджер, ко-
торый сигнализирует его владельцу, 
находящемуся у перекрёстка, какой 
цвет на светофоре. У нас благодаря 
компьютерным технологиям появи-
лись говорящие книги. А в Сингапуре 
есть даже фильмы с комментариями 
для незрячих с тем, что происходит 
на экране, какое действие. Но самая 
развитая страна для людей с огра-
ничением зрения – Голландия. Туда я 
еще не попал, но знаю, что там сам 
президент занимается этой про-
граммой, стало быть, все еще инте-
реснее и любопытнее. 

Вячеслав Трубин не только музы-
кант и активный путешественник, он 
еще и турист в прямом смысле этого 
слова. Есть круг друзей,  с которыми 
Вячеслав ходит в походы по родной 
земле, и эти походы мобилизуют его, 
помогают правильно ориентироваться 
в пространстве и времени, в различ-
ных жизненных ситуациях. 

«ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß 
ÍÅ ÓÑËÛØÈØÜ...»

С этой песни началось чаепитие 
глухонемых… Исполняла ее Юлия 
Репринцева, причем пела «языком 
жестов для глухонемых». Стоит за-
метить, что «словарный запас» у 
этих людей невелик, но он позволя-

ет им читать и понимать окружаю-
щую жизнь. В обществе глухоне-
мых 65 человек разного возраста, и 
на всех – один сурдопереводчик. В 
своем сотворенном мире они встре-
чаются еженедельно, чтобы узнать 
новости, поболтать. Ведь не каж-
дый из них умеет читать по губам, 
а чем живет другой мир, в котором, 
кроме тишины, есть звуки, тоже хо-
чется знать. 

О цветах, об их красках и значении 
красноречиво, опять же на языке же-
стов, говорила Татьяна Кобзева. При-
сутствующие с особым вниманием 
следили за ее руками и губами, «вслу-
шиваясь» в каждое слово.

Если подумать, то жизнь этих 
людей мало отличается от жиз-
ни обычного человека. Они так-
же играют, также поют и танцуют. 
Но, к сожалению, ограничены в 
общении, в понимании.

К примеру, они с удоволь-
ствием смотрят местные пере-
дачи, но, не понимают, о чем 
идет речь. Теперь и на област-
ном телевидении редко можно 
увидеть новости с сурдопере-
водом. Хотя Наталья Скороду-
мова была у подруги в Челябин-
ской области и говорит, что там 
местные новости идут с сурдо-
переводом. Помощь в доступе к 
информации оказывают газеты. 
И даже в них много незнакомых 
слов. Все непонятное, а также 
юридические вопросы обсуждают на 
собрании, которое проходит по пятни-
цам. И уже здесь с помощью сурдопе-
реводчика Жанны Фроловой уточняют 
непонятные моменты. Непонимание 
вызывают законы. Есть даже постра-
давшие, отправившиеся в кабинеты 
чиновников без переводчика. 

Жанна ФРОЛОВА:
- Вместо того чтобы отказать-

ся от земельных участков, людям их 
приватизировали, а те не даже не 
догадывались об этом. В результа-
те – штрафы, судебные процессы. 
Пришлось вмешиваться, исправлять 

ошибки.
Много недоразумений происходит 

из-за непонимания, поэтому Наталья 
Скородумова, председатель общества 
глухонемых, обращается к салдинцам, 
чтобы они были внимательнее и тер-
пимее к людям, которые не способны 
слышать других.

У этих людей, как и у многих с огра-
ничениями по здоровью, есть огром-
ная потребность в работе. Они умеют 
и хотят работать, ведь жить на посо-
бие около четырех тысяч рублей в 
месяц нереально. Полные жизненных 
сил и энергии, эти люди готовы прине-
сти пользу обществу, быть нужными, 
обеспечивать себя и свои семьи само-
стоятельно. 

9 декабря с 10.00 в Центре заня-
тости населения проводится яр-
марка вакансий для инвалидов.

Ирина ЛУЧНИКОВА

«Если ты меня не услышишь...» - 
исполняла песню Юлия Репринцева

Еженедельно глухонемые собираются вместе
Фрагмент игры
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Жизнь, как книжка-раскраскаЖизнь, как книжка-раскраска

Обаяние популярной рыжеволосой 
актрисы Веры Сотниковой известно 
многим любителям кино и театра. Она 
всегда героиня, роковая дама сердца, 
притягивающая взоры мужчин. Инте-
ресно, что за пределами сцены или 
съемочной площадки она ничуть не 
меняется. Просто тот же образ свой-
ственен ей и в жизни.

-  Вера, вы сыграли так много 
разных женщин. Кто вам больше 
нравится, Айседора Дункан или 
булгаковская Маргарита? 

- И та, и другая! По мере погруже-
ния в литературу о Дункан я была 
просто потрясена этой уникальной 
женщиной и удивлена, насколько мы 
с ней похожи и по восприятию искус-
ства, и по каким-то чертам характера. 
С Маргаритой мне посчастливилось 
дважды встретиться. Сразу после ин-
ститута я играла в спектакле «Мастер 
и Маргарита» с труппой МХАТа. Та моя 
Маргарита и сегодняшняя – абсолют-
но разные женщины. Прошло время, 
изменились мои взгляды на жизнь, и 
я уже по-другому увидела этот роман. 
До сих пор спрашиваю себя: почему 
вместо жизни на Земле Воланд пред-
лагает Маргарите и Мастеру покой, то 
есть смерть? За что? По Булгакову, 
трусость – самый страшный порок, а 
Маргарита дважды предала, дважды 

струсила: сначала боялась 
сказать своему мужу, что лю-
бит другого, а потом в самый 
трудный для Мастера момент 
оставила его, и он сошел с 
ума.

 - Любимые строчки из ма-
рины Цветаевой… 

  «Вся моя жизнь – роман с 
собственной душой.

    Возьмите стихи – это и есть моя 
жизнь».

Несколько лет я была увлечена 
творчеством Марины Цветаевой, дол-
гие годы это была моя тайная любовь, 
и то, что она вложила в эту фразу, 
слишком интимно, чтобы говорить об 
этом вслух. Скажу только одно: этот 
роман продолжается...

- Вы играли всегда аристократок 
или, по крайней мере, богемных 
персонажей, а тут неожиданный 
проект - «Клуб бывших жен», какие-
то бытовые истории обычных жен-
щин... Не было опасений, что это 
может повредить вашему имиджу? 

- Нет, не было. Я все делаю искрен-
не. В проекте я - это я, мои эмоции, 
мои реакции на происходящее, Мы же 
читаем романы. А что может быть ин-
тереснее реальной жизни пусть даже 
самого простого человека, где все 
переплетено? Поверьте, передо мной 
такие судьбы проходят, такие кружева 
плетутся. Все истории разводов похо-
жи одна на другую. Развод он и есть 
развод - слезы, разбитое сердце, пере-
живания, бессонница... Если спросить, 
как у меня было, я отвечу: точно так же, 
как у других. Пережить это всё иногда 
бывает очень сложно. Мы рассказыва-

ем девочкам, как сами выбирались из 
этого. Хотим поддержать, дать частич-
ку веры в то, что все возможно. Мы за-
щищаем права женщин, возвращаем 
уверенность в себе и вкус к жизни. Де-
вушки начинают замечать, что есть лю-
бовь, что есть другие замечательные 
мужчины, что на одном свет клином не 
сошелся. Осознав это, они уже могут 
двигаться сами - снова влюбляться, 
жить дальше.

 - Обычно в конце передачи жерт-
вам измены предлагают отомстить 
бывшему мужу. Лучшая месть быв-
шему мужчине от Вас? 

- На самом деле месть мести рознь. 
Когда бывший увидит тебя в пол-
ном порядке, красоты невыносимой, 
счастливой, с галантным кавалером, 
уверяю вас, он позеленеет от злости. 
Это и есть самая лучшая месть!

- Как думаете, чего нельзя про-
щать мужчине?

- Нелюбовь. В этом случае надо 
расходиться, нельзя себя заживо хо-
ронить в неудачном браке ни ради 
ребенка, ни ради внешнего благопо-
лучия, Только расставаться нужно без 
скандалов, чтобы не травмировать 
детей. 

- Есть фразы, которые спасают 
Вас в тяжелых ситуациях?

-  Да есть! «Если у вас не получает-
ся то, что нравится, то пусть понравит-
ся то, что получается». И еще: «Ста-
линград так просто не сдается!»

- Любите ли Вы  праздник Новый 
год? И как встречаете? 

- Не любить Новый год – это то же 
самое, что не любить свое детство. 
Потому что все самые яркие детские 
впечатления связаны именно с этим 
праздником. Помню, как шился ново-
годний костюм (я всегда была снежин-
кой)  и по всей квартире на веревках 
висели белые накрахмаленные де-
тали моего платья. Помню вкус не-
обыкновенных шоколадных конфет, 
которые наша семья могла себе по-
зволить только один раз в году. Пом-
ню смешанный запах мандаринов и 
елки. Став взрослой, я каждый год 
пытаюсь по памяти воспроизвести эту 
детскую сказку. Цветными фломасте-
рами пишу план встречи Нового года, 
вставляю этот лист в рамку. Ну, на-
пример: 22.00 - встреча гостей; 23.30 
- проводы Старого года (каждый обя-
зательно говорит тост в виде отчета 
о «проделанной работе», вспоминает 
все хорошее, что было в уходящем 
году, пишутся записки с перечнем 
всего плохого, что было, и сжигаются 
в камине); 23.50 - поздравление Пре-
зидента; 00.00 - шампанское, ново-
годняя трапеза, обмен подарками, да-
лее - хоровод вокруг настоящей елки, 
шарады, стихи, конкурс рисунков - За 
все это гости получают от Деда Мо-
роза хорошие подарки. Попробуйте 
устроить нечто подобное - гаранти-
рую, всем будет весело! Во всяком 
случае, на какие-то мгновения вы и 
ваши гости снова почувствуете себя 
детьми. И помните, что наша жизнь, 
как книжка-раскраска: какими краска-
ми ее раскрасишь, такого цвета она и 
будет.

 Интервью подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

 Вера Сотникова родилась в Волгограде. Окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. В 1984 
году была принята в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной. Через три года 
перешла в Московский театр «Школа драматического искусства» - Театр Европы Анатолия Васильева. 
Играла во МХАТе им. М. Горького Машу в «Трех сестрах» и Елену Андреевну в «Дяде Ване». Снялась в 
фильмах: «Десять лет без права переписки», «Захочу – полюблю», «Рыцарский роман», «Слова и му-
зыка», в сериалах: «Роман императора», «Королева Марго», «Пятый угол», «Театральный блюз», «Лю-
бительница частного сыска Даша Васильева». В качестве режиссера сняла пять музыкальных клипов 
для певца Владимира Кузьмина, с которым прожила в гражданском браке семь  лет. Продюсировала 
документальный фильм о Марине Цветаевой, телеспектакль «Собачий вальс», антрепризу «Адам и 
Ева». Сейчас играет в антрепризных спектаклях: «Мастер и Маргарита», «Семейная идиллия», «Ма-
ленькие аферы большого города», в спектаклях Романа Виктюка: «Сергей и Айседора», «Непостижи-
мая женщина, живущая в нас». На канале ТНТ ведет телепроект «Клуб бывших жен». 

Единственное официаль-
ное замужество было у Веры 
Сотниковой, когда она толь-
ко начала учиться в Школе-
студии МХАТ. К ним в обще-
житие зашел незаурядный 
молодой человек: немного 
писатель, немного художник. 
Между ними случилась, как 
она сама говорит, «любовь-
морковь». В результате в кон-
це второго курса 18-летняя 
Вера отправилась к родите-
лям в Волгоград рожать сына 
Яна. Молодой отец не был 
готов возложить на себя бре-
мя семейных забот, и супруги 
быстро расстались. На мо-
лодой душе, как на молодой 
коже, раны заживают быстро. 
У нее было много романтиче-
ских историй, но настоящей 
семьи так и не сложилось. 
Самые большие пересуды до 

сих пор вызывает ее роман с 
Владимиром Кузьминым, тем 
более, что они были вместе 
целых семь лет. Вера считает, 
что это был замечательный 
и очень плодотворный пери-
од в ее жизни. Она проявила 
себя и как сценарист и ре-
жиссер, сняв пять клипов для 
Кузьмина. Родился спектакль 
«Собачий вальс». Она на-
чала съемки фильма о Ма-
рине Цветаевой. Она до сих 
пор благодарна Владимиру 
за то, что в смутные девяно-
стые, которые многих из ее 
поколения просто смяли, она 
жила в полную силу, и это 
время было окрашено для 
нее сильным чувством. «Мо-
жет быть, у меня такой склад 
характера, что я запоминаю 
больше положительные мо-
менты. В памяти осталось 

столько светлых, да и просто 
смешных историй! Никогда не 
забуду, как мы ни на минуту 
не расставались и все время 
разговаривали... Было такое 
ощущение, что Вова до этого 
все время молчал, а тут вдруг 
разговорился. Дело доходило 
до того, что я шла в ванную, а 
он стоял около дверей и ждал, 
когда я выйду, чтобы мы могли 
продолжить разговор... Он хо-
дил за мной по пятам. Потом 
мы сделали ему студию, и он 
смог записать столько дисков. 
Вова приносил мне готовый 
диск, и это была наша общая 
радость. Я чувствовала, что 
несу за него ответственность. 
Он очень нежный, мягкий, уяз-
вимый человек. Нужно было 
быть для него всем: любов-
ницей, женой, матерью, се-
строй, его администратором. 

В результате... Не думаю, что 
ждала от него какой-то благо-
дарности, но внимания мне не 
хватало определенно. Потом 
его бесконечные гастроли... Я 
сбежала в поисках ласковых 
слов, новой любви...» Послед-
ний из ее публично обсуждае-
мых романов - романтическая 
история с продюсером Рена-
том Давлетьяровым. «Заме-
чательный роман, из которого 
тоже ничего не получилось, - 
смеется Вера. - Хотя нет! Мы 
«родили» вместе с ним один 
проект - спектакль «Адам и 
Ева»... Это был как раз тот 
случай, когда ты влюблен и 
страсть переворачивает в 
тебе весь мир... Наверное, я 
оказалась в эпицентре какого-
то шторма и меня завертело, 
а потом кинуло на электри-
ческие провода, и в таком 

положении я какое-то время 
просуществовала, но, когда 
меня шарахнуло о землю, я 
наконец оглянулась вокруг и 
спросила: «А что это было?!» 
В очередной раз Вера ушла 
от мужчины и осталась одна. 
Красивая, талантливая, зна-
менитая, она производит впе-
чатление сильной женщины. 
А на самом деле? «На самом 
деле, -признается Вера, - не-
зависимость существует на 
всякий случай, чтобы можно 
было уйти, когда чувство себя 
исчерпало, и оставить шанс 
для настоящего счастья. Глав-
ное, я не ожесточаюсь».

 Материал 
с официального сайта 

Веры Сотниковой

Вера Сотникова и её мужчиныВера Сотникова и её мужчины
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КОНКУРС

СПОРТ

Фестиваль «Новая волна»  каждый год открывает 
новые имена салдинских певцов, поэтов и танцоров. 
А в этом году он открыл еще и новые имена ведущих 

фестиваля - Ирину, Федора и Владими-
ра - лауреатов прошлых фестивалей. 
Восемнадцать участников, волнуясь 
и очень стараясь, представили на суд 
жюри свои  номера.  Стихотворения соб-
ственного сочинения подарили зрите-
лям Светлана Фирсова, Марина Важно-
ва и Светлана  Сарвардинова. А сколько 
песен хороших было спето. Всех участ-
ников и не перечислить, но особенно 
ярким было выступление Натальи Де-
мидовой и Ольги Рыбиной из цеха №35 
с зажигательной  цыганской песней. 
Танцевальные композиции понравились 

и жюри, и зрителям: «Танец высокого напряже-
ния»  Дианы Комаровой и Светланы Андреевой 

и «Страсть» - Але-
ны Цыпляшовой и 
Антонины Гущиной, 
«NON STOP» -  Марии 
Козловой, Светланы 
Комковой, Татьяны Ру-
синой .

Конкурс пролетел 
незаметно, и вот уже  
члены жюри (а их было 
пять человек):  Наталья 
Зайцева, зам. председа-
теля профком ВСМПО, 
Валерий Марьин – хор-
мейстер ДК, Римма Фе-
дорова – балетмейстер 
ДК, Олег Журавлев 
– директор союза про-
мышленников г. В. Сал-
да  и Елена Иванова – 
идейный вдохновитель 
фестиваля, объявили 
имена лучших. 
Светлана  Сарварди-

нова  заняла первое место среди поэтов.
Композиция «NON STOP» стала лучшей среди 

танцевальных, а среди песен лучшей назвали  «Цы-
ганскую» песню. 

Александр и  Светлана Левашовы получили за 
преданность и постоянство главную награду – ста-
туэтку фестиваля, ведь они принимают участия в 
конкурсе все пять лет.

 Все участники конкурса получили поощри-
тельные подарки и грамоты участников. Прове-
дение фестиваля — добрая традиция в нашем 
городе, каждый год он собирает несколько де-
сятков ярких талантов с горящими глазами. В 
этом году фестиваль окончен, но в следующем 
он обязательно пройдет вновь и откроет нам но-
вые таланты! Прощай, фестиваль «Новая волна 
– 2010», да здравствует фестиваль «Новая вол-
на – 2011».

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ,
Фото Евгения ХАДЕЕВА

Танец «Страсть» в исполнении А. Цыплешовой и А. Гущина

4 декабря сцена  Дворца культуры  имени Агаркова собрала самые 
яркие самодеятельные таланты ВСМПО!  В пятый раз они порадовали 
салдинского зрителя. В пятый раз стихия под названием «Новая волна» 
ворвалась в наш город….

Страх выступлений позади, в руках - подарки, 
в глазах - счастье и радость

Танец «Высокого напряжения» 
(С. Андреева и Д. Комарова) - приз зрительских симпатий

футбол

ÀÇÀÐÒÍÀß ÈÃÐÀ
В минувшее воскресенье в 

спорткомплексе «Чайка» со-
стоялись футбольные матчи. 
«Титановцы» встречали гостей из 
города Новоуральска. 

Юные футболисты с азартом го-
няли мяч, не уступая друг другу. Но-
воуральские спортсмены оказались 
достойными противниками и оказы-
вали большое сопротивление нашим. 
Борьба была напряженная, но «тита-
новцы» старались и забивали. 

Переживали тренеры за своих по-
допечных, давая напутствия футбо-
листам. А также на трибунах можно 
было увидеть более зрелых и опытных  
салдинских футболистов, которые 
пришли поддержать будущую смену. 
Самым важным болельщиком были 
родители. Они волновались и ждали, 
когда команда заработает важные и 
нужные очки.

Нужно отметить, что родители вкла-
дывают всю душу в ребенка и спорт, 
поддерживают команду с финансовой 
стороны, покупая новую форму, да и 
расходы на  выездные игры тоже ло-
жатся полностью на плечи родителей.

По словам тренера футбольной ко-
манды Рината Васикова,  ребята могут 
играть лучше, тренировок было очень 
мало, и это сказалось на результате. 

Из девяти очков ребята набрали пять, 
но есть надежда, что в следующем 
туре они разыграются и пробьются 
вперед. 

Предстоят новые встречи 11-12 
декабря в Новоуральске.  Пройдёт 
второй круг игр с командами из 
Верхней Пышмы, Березовского и  
Екатеринбурга.

Хоккей

ÍÀ ÏÐÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÉ ØÀÉÁÛ»
За приз «Золой шайбы» на корт 

вышли ребята 2000-2001 годов 
рождения.

Салдинские хоккеисты на лед 
вышли расслабленными, но после 
первого периода, пропустив шайбу в 
свои ворота, взбодрились и поняли, 
что соперник серьезный, и нужно со-
брать всю волю в кулак и бороться. 
Юные, но смелые хоккеисты показа-
ли отличную игру и напористо атако-
вали ворота противника, забросив 
шайбу в ворота соперника, и сравня-
ли счет. 

Эмоции переполняли тренера Дми-
трия Токарева. Он переживал за своих 
подопечных и пытался настроить ре-
бят на бескомпромиссную борьбу и на 
победу, но в итоге спортивной баталии 
хоккеисты команды «Мечта» оказа-

лись сильнее и во втором периоде вы-
рвались вперед  со счетом 2:1.

Оживлённые болельщики поддер-
живали «титановцев» и ждали новых 
голов, надеясь, что в третьем перио-
де они восполнят пробел и забьют. 
«Титановцы» стойко держались, не 
допуская в свою зону противника, но 
забить им так и не удалось. 

Но несмотря на поражения, наши 
спортсмены достойно покидали 
корт, -  ведь в хоккей играют настоя-
щие мужчины.

Теннис

ÒÐÅÍÅÐ 
ÄÎÂÎËÅÍ ÐÅÁßÒÀÌÈ
Игра в настольный теннис ста-

новится популярной среди моло-
дежи. Этот вид спорта развивает 
такие качества, необходимые 
ребенку, как ловкость, вынос-
ливость, быстрота мышления, 
то есть все то, что пригодится в 
обыденной трудовой деятельно-
сти. Во время занятий работают 
практически все группы мышц, 
хорошо развивается координа-
ция движений. 

На соревнования в наш город 
приехали спортсмены из Нижнего 
Тагила, Асбеста, Алапаевска, Не-

вьянска, из поселка Баранча. Юные 
теннисисты показали отличные 
игры, держались достойно на пло-
щадке, не нарушая  правил, уважая 
друг друга, и показали хорошие ре-
зультаты.

Переживали тренеры ребят, наблю-
дая за каждой игрой, и в перерывах 
напутствовали своих подопечных.

По итогам игр победителем турнира 
среди мальчиков 1999 года рождения 
стал Илья Багин из поселка Баранча, 
среди девочек первое место заняла 
Варвара Кумина из Невьянска. Среди 
мальчиков и девочек 2001 года рож-
дения первыми стали Денис Киселев 
из Алапаевска и Мария Тихонова из 
Асбеста.

Верхнесалдинские теннисисты 
Иван Котов и Данил Макаров заняли 
четвертое и пятое место, что, по сло-
вам тренера, неплохое начало и есть 
к чему стремиться, а в общем,  ребя-
тами он доволен.

Все участники и двенадцать при-
зеров были награждены медалями, 
грамотами и денежными призами.

Важно отметить, что турнир прохо-
дил при поддержке местного предпри-
нимателя Юрия Малкова, который по-
мог в организации и финансировании 
областного турнира.

Наталья КУПРЕЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

В ходе пьяной дракиВ ходе пьяной драки

48

м-н «Наш»
м- н «Мир фантазий»
м-н «Заря»
м-н «Триумф
м-н «Волна»
м-н «Юбилейный» 
(отд. Канцтовары и отдел 
прессы)
м-н «Сельхозпродукты»
м-н «Продукты» (ул.Сабуро-
ва, 68)

м-н «Монетка»
м-н «Сделай Сам»
м-н «№9»
м-н «Феникс»
м-н «Селена»
м-н «№1»
м-н «Хлебокомбинат» 
(Вокзальная, 3)

а также в киосках «Роспечати» 
и кассах «Орбита – Сервис»

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
ОВД ПО ВЕРХНЕСАЛДИН-
СКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

(34345) 5-01-13. 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
  ГИБДД- 5- 01-14
ОБЗОР ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

ПРОИСШЕСТВИЙ ПОДГОТОВ-
ЛЕН ПО СВОДКЕ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЕННОЙ РЕДАКЦИИ ШТАБОМ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ОВД.

Пьянство никогда не доводит 
до добра. Эти слова люби-

тели спиртного чаще всего вспоми-
нают лишь тогда, когда садятся на 
скамью подсудимых. Пьяные драки 
чаще всего заканчиваются драмой. 
Пьяный человек не может контро-
лировать свои поступки, а потому 
любая обида, нанесённая собутыль-
никами в ссоре, выливается в руко-
прикладство, порой с применением 
холодного оружия. Так и произошло 
первого декабря, днем, в одной из 
квартир по ул. Пролетарская. Двое 
мужчин решили выпить, так сказать, 
«отметить» первый день зимы. В 
ходе пьянки завязалась драка, по-
водом для нее могло послужить всё, 
что угодно: недобрый взгляд, нео-
сторожно оброненное слово, а, мо-
жет, мотивом стало неуважительное 
отношение к оппоненту. А это уже 
дело чести, которую один из выпи-
вох решил отстоять ножом. Не долго 
думая, он нанёс проникающее ноже-
вое ранение грудной клетки гр-ну К . 
1953 г.р, в результате чего последний 
получил повреждение легкого и был 
отправлен в больницу. Задержан се-
мидесятидвухлетний дебошир. Из-
брана мера пресечения - подписка 
о невыезде. Возбуждено уголовное 
дело.

К сожалению, как показывает 
практика, преступления, кото-

рые совершаются в ходе семейных 

ссор и конфликтов, по жестокости и 
тяжести последствий нередко пре-
восходят заранее планируемые, хо-
рошо подготавливаемые преступные 
деяния. В подавляющем большинстве 
случаев основной причиной является 
пьянство. Практически каждую неде-
лю в дежурной части ОВД по нашему 
городскому округу регистрируются 
пьяные семейные драки. И львиную 
долю работы участкового и дежурной 
части отделения милиции составляют 
именно выезды на семейные драки и 
скандалы, которые зачастую проис-
ходят не на трезвую голову.

Двадцать девятого ноября, 
поздним вечером, в дежур-

ную часть обратилась женщина и 
поведала сотрудникам о том, что 
сожитель ударил ее и нанес тем 
самым телесные повреждения. Как 
выяснилось, побоищу традиционно 
предшествовало активное возлия-
ние спиртных напитков. Нарядом 
милиции «герой» был задержан и 
доставлен в милицию.    

Пятого ноября, в выходной день, 
трое молодых людей решили 

заняться спортом и отправились в 
оздоровительный комплекс «Мель-
ничная». Взяв в прокат три комплекта 
для сноуборда, взамен оставив па-
спорт, они пропали. В ходе оператив-
ных мероприятий выяснено, что вла-
делец паспорта проживает в Нижнем 

Тагиле. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

Три аналогичных заявления по-
ступило в милицию пятого де-

кабря. Поздним вечером у столовой 
«Уральская» три иномарки получили 
кузовные повреждения. Ущерб уста-
навливается. По данному делу прово-
дят проверку.

Каждый год самоубийством за-
канчивают свою жизнь миллио-

ны людей. В официальную статистику 
самоубийств попадают только явные 
случаи суицида, поэтому число ре-
альных самоубийств значительно пре-
восходит официальные цифры. Так и 
у нас из недели в неделю медики на-
шего города буквально вытаскивают 
с того света молодых ребят, которые 
пытаются покончить с собой. На этой 
неделе двое подростков девятнад-
цати и двадцати лет были спасены 
салдинскими врачами. Неудавшиеся 
самоубийцы поступили в больницу с 
«распоротыми» венами на руках.

Холода в Салде добавили работы 
врачам. В больницы поступают 

обмороженные люди. В основном, это 
бездомные. Четвертого декабря меди-
ками оказана помощь неизвестному 
мужчине, обнаруженному у одного из 
домов по ул. К-Либкнехта. Случай не 
единичен, но доктора считают, что пик 
обморожений еще впереди. Дело в 

том, что из-за потепления бездомные 
становятся менее осторожными. 

Всего за прошедшую неделю 
в дежурной части ОВД заре-

гистрировано 189 преступлений и 
происшествий. Их них два грабежа, 
десять краж, один факт мошенниче-
ства, восемнадцать фактов причи-
нения вреда здоровью.

Ксения Ковешникова
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