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В городах и районах тогда начали создаваться службы уполно-
моченных Пенсионного фонда, была образована служба уполно-
моченных ПФР по городам В. Салда и Н. Салда. Старшим упол-
номоченным приказом управляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области  была назначена Н.П. Хоренженко.

Нина Петровна вспоминает:
- Перед нами стояла ответственная задача – создание ново-
го учреждения с очень важными функциями. В администрации 
района был выделен один кабинет. Была только авторучка, 
чистая амбарная книга и большое желание работать. Нуж-
но было заявить о себе, чтобы руководители предприятий 
поняли всю важность и значимость вновь созданного Пен-
сионного фонда.
Работа начиналась с нуля: готовили списки плательщи-

ков страховых взносов, ходили по предприятиям,  разъясняли 
порядок уплаты страховых взносов, проводили документаль-
ные проверки.

      У Пенсионного фонда было только две функции: сбор стра-
ховых взносов и финансирование выплаты пенсий.
Функции сотрудников сегодня?

- Сегодня, - рассказывает Нина Петровна, - подразделения Пен-
сионного фонда РФ есть в каждом городе, работают с молодым и 
старшим поколением, с работодателями и работниками. Специали-
сты Управления ПФР в г.В. Салде ведут учет пенсионных накоплений 
на лицевых счетах более 40 тысяч салдинцев, продолжают соби-
рать страховые взносы для выплаты пенсий и пособий, назнача-
ют и выплачивают пенсии и различные пособия, работают в 
программе государственного софинансирования пенсий, по-
могают молодым семьям использовать средства материн-
ского капитала, с помощью местных средств массовой 
информации доводят до жителей все изменения и новые 
положения пенсионного законодательства.

Ежедневный прием без перерыва позволяет жите-
лям города быстро решить все вопросы пенсионно-
го законодательства, получить квалифицирован-
ную консультацию специалистов.   Руководитель 
Управления - Н.П.Хоренженко награждена знаком 
«Отличник Пенсионного фонда РФ». Руководи-
тели отделов и подразделений – опытные спе-
циалисты  С.Н. Арясова, В.В. Бородина, Т.Е. Пе-
трушина, О.А. Комарова, А.В. Кряжевских.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДАТА

ПОБЕДЫ ЮНЫХ

В ЗАГСЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИВ ЗАГСЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

В Год учителя порадовали своих педаго-
гов воспитанники детской школы искусств. 
Взять хотя бы их последние победы. Десять 
девочек, юных музыкантов, участвовали во 
втором туре конкурса «Арабески», который 
проходил в декабре в Нижнем Тагиле, и все 
десять приехали домой с призами и награда-
ми. Итак, более чем из ста участников конку-
са гран-при получила Анастасия Ходько (пре-
подаватель О.А. Форостовская), дипломы I 
степени у Дианы Друговой и Марии Крыло-
вой (преподаватель С.Н. Костюкович), Ольги 
Мущановой и Елены Мухачевой (преподава-
тель Н.Б. Гордеева) Екатерины Калентьевой 
(преподователь О.А. Форостовская), Полины 
Шкребень (преподаватель Е.А. Костюкович). 
Таким образом, шесть первых мест. Дипломы 
II степени вручены Еве Нигамедьяновой (пре-
подаватель Н.Б. Гордеева) Анастасии Бога-
чевой (преподаватель Н.В. Чуркина), один 
диплом III степени у самой маленькой участ-
ницы Верхнесалдинской школы искусств – 
Анны Лебедевой (преподаватель С.Н. Костю-
кович). Победительница Анастасия Ходько 
сказала, что ей помогали мама и преподава-
тель достойно подготовиться к конкурсу, для 
этого Настя занимается ежедневно по не-
сколько часов музыкой, да и в летний период 
она не отдыхала, как многие школьники, а так 
же занималась музыкой. Поэтому конкурс не 
показался ей сложным. А Анна Лебедева еще 
учится в подготовительном классе и участво-
вала впервые. Но она уверена, что поедет 
еще и будет побеждать так же, как делают 
сейчас другие выпускницы ДШИ. 

В прошлые выходные восемь человек, занявших 
первые и вторые места во втором конкурсе, ста-
ли участниками третьего конкурса. Как выступили 
салдинские музыканты? Только 22 декабря жюри 
огласило результаты... 

Надежда Яковлевна Атлас, заслуженный работ-
ник культуры РФ, профессор УКГ, а в данном случае 
и председатель жюри, с восхищением сказала сал-
динским педагогам, что профессиональный уровень 
воспитанников очень высок, что их игру приходилось 

сравнивать между собой, присуждая места. При 
этом, в конкурсе приняли участие более 300 юных 
музыкантов. Наши салдинские девчонки вернулись 
с победой: диплом I степени в третьем, областном 
туре «Арабески» вручен Марии Крыловой, дипло-
мы II степени у Дианы Друговой, Ольги Мущановой, 
Елены Мухачевой, Анастасии Ходыко, Екатерины 
Калентьевой. Диплом III степени завоевала Полина 
Шкребень и Почетную грамоту привезла Ева Нига-
медьянова. Ну что сказать? Молодцы!

Салдинские «арабески»Салдинские «арабески»

Отдел «Записи актов гражданского 
состояния». В этом государственном 
учреждении проходит вся бумажно-
документальная жизнь человека. В 
ЗАГСе человек получает самые важ-
ные документы в жизни: свидетель-
ство о рождении, браке, и последний 
документ, который выписывается его 
родственникам – свидетельство о 
смерти. 

Кроме предоставления этих обя-
зательных гражданских актов, ЗАГС 
занимается выдачей других раз-
нообразных справок. Будничные дни 
работников ЗАГСа состоят из все-
возможных государственных реги-
страций, предписанных законом: усы-
новление, развод, перемена имени 
или фамилии, установление отцов-
ства, восстановление архивных дан-
ных различных документов.

Настоящим днём рождения си-
стемы органов ЗАГС считается 18 
декабря 1917 года. Именно тогда 
Советом народных комиссаров был 
принят Декрет «О гражданском бра-
ке, регистрации детей и ведении книг 
актов гражданского состояния». И 
вот уже более девяноста лет отделы 
ЗАГС систематизируют документы с 
важными для каждого человека со-
бытиями и долгое время сохраняют 
их в архивах. 

С давних времён повелось, что в от-
делах ЗАГС работает женский коллек-
тив, хотя на работу сюда могут устро-
иться как женщины, так и мужчины, 
имеющие юридическое образование. 
На заре организации ЗАГС стремле-

ние Советской власти ассоциировать 
семью с женщиной зашло так далеко, 
что в ЗАГСах регистрацию создания 
новой ячейки общества стали про-
водить исключительно женщины.  И 
первый вопрос Жанне Гупаловой, на-
чальнику Верхнесалдинского отдела 
ЗАГС, был именно этот: 

 - Скажите, Жана Викторовна, ра-
бота в ЗАГСе - работа только для 
женщин или не за горами времена, 
когда и мужчины  придут работать 
в ЗАГС?

 - Мое мнение - придут. Если не на 
должности специалистов, то на долж-
ность руководителей – это точно. 
Ведь  на  данный момент начальнику 
отдела приходится решать не только 
профессиональные, но и хозяйствен-
ные, и  организационные  вопросы. 
Кадровое делопроизводство руково-
дителю ЗАГС в Свердловской области 
приходится вести самому, что требует 
знания трудового законодательства: 
вести подсчет рабочего времени, вре-
мени отдыха и т.п. Отвечать за проти-
вопожарное и санитарное состояние 
вверенного отдела. Присутствовать  
в качестве заинтересованных лиц в 
суде по вопросам, связанным с про-
фессиональной деятельностью. В по-
следние годы стали предъявляться  
требования к знанию различных ком-
пьютерных программ для самостоя-
тельной диагностики эффективности 
системы защиты от несанкциониро-
ванного доступа. Так как  отдел  явля-
ется  самостоятельным юридическим 
лицом,  соответственно приходится 

вести  электронный документооборот 
с Казначейством, что предполагает 
также наличие специальных знаний 
и навыков  в работе с программой 
СЭД. В соответствии с изменениями 
в законодательстве на нас ложится 
обязанность самостоятельно прово-
дить котировки цен среди субъектов 
малого предпринимательства через 
сайт-Интернет, что требует знания со-
ответствующих нормативно-правовых 
актов  в этой области.

При таком разнообразии обязанно-
стей, думаю, мужчины придут рабо-
тать в отделы ЗАГС. Хочу добавить , 
что в нашем городе есть уже опыт ра-
боты мужчин, их было двое – Леонид 
Петрович Салтыков и Сергей Алек-
сандрович Шиховцев.

 - Какова статистика данных о бра-
ках и разводов в нашем городе?

- Используя статистические данные 
за 2009-2010 годы, могу с уверенно-
стью сказать, что количество браков 
превышает количество разводов при-
мерно в два раза. Но есть определен-
ные закономерности как при браках, 
так и при разводах. Так, в первый брак 
большинство мужчин вступают в воз-
расте от 25 до 34 лет, невесты  же бо-
лее юные – от 18 лет до 24. Количество 
вступающих в брак в первый раз в два 
раза больше, чем в повторных браках. 
Хотя и их не мало. Так, в 2010 году в 
повторный брак вступило 226 человек. 
У разводов тоже есть свои закономер-
ности. Пик  разводов приходится на  
первые пять лет супружества, и это 
объяснимо. Именно в первые годы 

рожаются дети, а для женщины это 
огромная физическая и моральная 
нагрузка. И в случае непонимания и 
неподдержки супруга, женщина видит 
решение всех своих проблем в раз-
воде. Именно женщина является ини-
циатором развода в первые пять лет 
совместной жизни с мужем. А вот че-
рез пятнадцать-двадцать лет инициа-
тива переходит в руки мужчин. Второй 
пик разводов приходится на эти годы. 
Дети вырастают, нет общих интересов 
и любви. Именно эти факты являются 
главными.

- Как вы считаете, Жанна Викто-
ровна, повлияла ли политика на-
шего государства на рождение вто-
рого ребенка?

 - Нет, наши люди не меркантиль-
ны. Есть  даже определенная ста-
бильность и пропорция: один к двум. 
Решение завести второго ребенка 
принимается лишь половиной семей. 

 - Ну и последний вопрос, самые 
популярные имена в Салде?

- По-прежнему остаются популяр-
ными наши русские имена: Дмитрий, 
Никита, Артем, Александр, Дарья, 
Анастасия, Екатерина, Ксения.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Основателем ЗАГСов мож-
но считать Петра I, стремив-
шегося усовершенствовать 
государство. Нововведением 
государя считался Указ о за-
писи даты рождения, венча-
ния и смерти человека. До 
знаменательного 17 – го года 
ХХ столетия регистрировали 
данные сведения в церковных 
метрических книгах священ-
нослужители, которых вполне 
можно причислить к первым 
сотрудникам отделов ЗАГС. 

ЗАГС… Это слово у большинства людей обычно ассоциируется с торжественным событием бракосо-
четания, с большим количеством приглашённых гостей, морем цветов и поздравлений. Однако ЗАГС вы-
полняет и более важные функции, кроме скрепления печатью семейного союза. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОГРАММЫ ЦЗН

ПФР

НЕ В ШУТКУ, А ВСЕРЬЁЗ

К СВЕДЕНИЮ

ЕСТЬ ШАНСЕСТЬ ШАНСШанс всегда естьШанс всегда есть

ЗДОРОВЬЕ

ПО НАСТРОЕНИЮПО НАСТРОЕНИЮ

ОТКРЫТИЕ

на правах рекламы

   ÆÅËÀÅÒÅ ÇÀÏËÀÒÈÒÜ?
    Уважаемые жители нашего города! Сооб-
щаем Вам, что кассы по при`му платежей за 
жилищно-коммунальные услуги МУП «Город-
ское УЖКХ» работают 5, 6, 8, 10.01.2011 года 
с 8.00 до 16.00 час без перерыва. 1, 2, 3, 4, 7, 
9.01.2011 года не рабочие дни.

С наступающим новым годом!

Кипятком по настроениюКипятком по настроению

на правах рекламы

 Äîðîãèå äðóçüÿ!
Приглашаем вас на открытие новогоднего 

снежного городка 28 декабря в 18.00 (площадь 
у авиаметаоллургического техникума).
Вас ждут игры, песни, конкурсы, поздравле-

ния Деда Мороза и Снегурочки.

На благотворительную новогоднюю ёлку 
управляющего  Горнозаводского округа в Центр куль-
туры и искусства ОАО «НТМК» г.Нижнего Тагила 7 
января  2011года приглашены 40 школьников , в том 
числе победители конкурсов и олимпиад и  дети, со-
стоящие на учёте в комиссии по делам несовершен-
нолетних.

20 кадет муниципальной общеобразовательной 
школы-интернат «Общеобразовательная школа-
интернат среднего (полного) общего образования 
№9 «Мыс доброй надежды» приглашены на детский 
новогодний праздник в резиденции Губернатора 
Свердловской области 29.12.2010г.

На лидерские сборы «Новогодний калейдо-
скоп» в загородный оздоровительный  лагерь «Лес-
ная сказка» проводятся  специалистами муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр» для  
230 старшеклассников    в загородном оздоровитель-
ном лагере  «Лесная сказка» по заявкам образова-
тельных учреждений 18 и 19 декабря, 25 и 26 , 28  
декабря 2010 года.

Новогодние праздники в образовательных 
учреждениях, школах и детских садах, пройдут с 
23 по 30 декабря:

- представления  у новогодней ёлочки «Новогод-
ний сюрприз »;

- интеллектуально-развлекательные игры «Звез-
долёты уходят в полёт»;

- КВН «Новый год шагает по планете»;
На кремлевскую елку направляется ученица 5 

класса шк. №2 Лачихина Дарья, (победитель об-
ластного конкурса юные знатоки Урала).

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Жильцы одиннадцатого 
дома (ул.25 Октября) недавно 
были крайне удивлены тем, 
что из крана холодной воды 
хлынул кипяток. Сначала 
квартиросъемщики приняли 
эту метаморфозу за  пред-
новогоднюю шутку, которую 
им приготовили сантехники 
ЖЭУ. Когда «розыгрыш», как 
оказалось, принял затяжной 
характер, пришлось звонить 
по инстанциям в Управление 

жилищно-коммунального хо-
зяйства. Специалисты УЖКХ, 
по утверждению жильцов, 
сами толком не могли объ-
яснить, почему из водопро-
водных кранов льется только 
горячая вода. А куда делась 
холодная?  Причину  столь 
сложного и внезапного тех-
нического сбоя в сети тепло-
снабжения сантехнической 
службе не удалось выяснить 
три дня. Но почему люди 

должны были сидеть без 
холодной воды трое суток? 
Неужели нельзя было бочку 
с холодной водой отправить 
к дому?  Безразличие, как из-
вестно, порождает у народа 
недовольство и протест. Ну 
а тому, кто сумеет решить эту 
сложную техническую задачу, 
будет присвоена «шнобелев-
ская»  премия.
                                                                          

Соб.информ.

КЕДРОВАЯ бОЧКА
Кедровая фито-бочка появилась у нас 

недавно, но за это время мы приняли у 
себя много посетителей.

Интерес проявляется самый разный. 
Кто-то приходит, чтобы за 15 минут (а это 
длительность процедуры) получить банный эффект, 
другие – похудеть, третьи – просто из любопытства.

При этом у посетителей возникают вопросы. На 
основные из них мы отвечаем сегодня. Итак,  спра-
шивают: чем отличается фито-бочка от бани.

Во-первых, подобного эффекта можно добиться в 
бане, только используя веник. И если, в бане можно 
париться только березовым, пихтовым, дубовым, эв-
калиптовым, то для фито-бочки мы завариваем все 
разнообразие алтайских трав и предлагаем эфир-
ные масла. А это уже совершенно другой эффект.

Во-вторых, баня для парки готовится длительное 
время, и не  всегда достигается нужная концентра-
ция пара. Фито-бочка же готова, пока вы принимаете 
душ. 

Задаётся вопрос о безопасности здоровья 
и гигиене, поскольку бочку посещают разные 
люди. Беспокоиться не стоит, так как после каждого 
сеанса бочка обрабатывается антисептическим рас-
твором, не содержащим хлора. Это позволяет со-
хранить стерильность, чистоту и запах свежего де-
рева. Сама же обработка и высокая температура не 
дают возможности сохранения и развития вредных 
микроорганизмов.

Ну и традиционный вопрос: можно ли поху-
деть, посещая фито-бочку?

Обильное потоотделение за 15 минут в бочке рав-
но не менее трем часам в бане. Тем более по потра-
ченным калориям приравнивается к пятикилометро-
вой пробежке. Так что судите сами. И выбирайте!

Ксения Кашицына, помощник директора

Марина Петровна говорит:
- Для реализации программы из федерального 

и областного бюджетов выделены значительные 
средства. Например, по дополнительной програм-
ме было привлечено 18 миллионов, а по обычной 
– пять миллионов. Большая часть этих средств 
освоена на территории Верхнесалдинского город-
ского округа.

- Каковы же итоги выполнения?
- В программе «Опережающее обучение» при-

няли участие 235 рабочих предприятий (ОАО 
«Корпорации ВСМПО-АВИСМА», ООО «Верх-
несалдинский металлургический завод, ООО 
«Стройтехмантаж», ООО «ВСМПО-Автотрасн», 
ЗАО «Верхнесалдинский чугуно-литейный завод 
«Руслич», ЗАО «Научно-производственная ком-
пания НТЛ), 193 выпускника профессиональных 
учебных заведений участвовали в программе по 
стажировке. Свыше 1400 человек – участники об-
щественных работ. 25 человек открыли свое дело 
и создали 33 дополнительных рабочих места для 
безработных. Кроме того, 16 человек получили 
адресную поддержку при трудоустройстве в дру-
гой местности.

Таким образом, совместными усилиями и бла-
годаря тесному социальному партнерству адми-
нистрации, службы занятости, предприятий и ор-
ганизаций в городском округе на протяжении этих 
двух лет, сложных для экономики страны, удалось 
сохранить стабильность на рынке труда. Уровень 
безработицы в эти годы у нас один из самых низ-
ких в области. Смотрим статистику на 20 декабря: 
по области – 2,4%, а у нас – 0,99%. То есть факти-
чески мы вышли на докризисный уровень.  

По той же статистике наглядно видно, что 
увеличение числа безработных планирова-
лось к сентябрю - октябрю – обычное явление. 
Но даже эти прогнозы не сбылись.  Происхо-
дит снижение. И еще на один момент обратила 
внимание Марина Новосадова:

- Если в  начале 2010 года на одну вакансию 
претендовало 2,6 человек (напряжённость на рын-
ке труда на тот период), то сегодня на одного без-
работного – 1,9 вакансий. 

- Тогда напрашивается вопрос: почему же 

безработные есть?
На это Марина Петровна ответила:
- Существует много причин. Например, изме-

нился качественный подход работодателя к ра-
ботнику. требуются высококвалифицированные 
специалисты. С другой стороны, многие вакансии 
низкооплачиваемые. Безработными признаются и 
те, кто имел ранее высокую заработную плату. По 
закону мы не имеем права предложить им вакан-
сию ниже той оплаты, что они получали ранее. 

- Чтобы диспропорцию - работник – работо-
датель - выровнять, у Центра занятости есть 
свои рычаги управления. Что в этом случае 
нужно сделать?

- Через Центр занятости населения рабочие и 
безработные могут повысить свою квалификацию, 
также пройти обучение по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда. Для безработных пред-
лагаются разнообразные программы социальной 
адаптации. 

- Какие же ожидаются изменения в програм-
ме 2011 года?

- В проект программы «Поддержка занятости на-
селения Свердловской области» будет включено 
содействие по трудоустройству незанятых инвали-
дов, родителей , воспитывающих детей-инвалидов, 
и многодетных родителей. Вопрос будет решаться 
за счет возмещения затрат работодателю на при-
обретение, монтажи, установку оборудования для 
оснащения рабочего места (в том числе и для на-
домного труда). На эти цели планируется выделе-
ние средств до 100 тысяч рублей на трудоместо.

 Также планируется выделение средств на 
оплату труда инвалидов, родителей детей-
инвалидов, многодетных родителей, трудоу-
строенных на созданные рабочие места в раз-
мере минимальной оплаты труда в течение 
трех месяцев с даты трудоустройства.

За дополнительной информацией по изме-
нениям в программе можно обратиться в ГУ 
«Верхнесалдинский ЦЗ» по тел. 5-42-34 (Верх-
няя Салда, ул. Пролетарская, 2. каб. 3). 

                   Подготовила Ирина ЛУЧНИКОВА

Верхнесалдинский центр занятости в этом году работал 
по двум программам: по основной - «Содействие занято-
сти населения на 2010 год» и антикризисной - «Программа 
поддержки на 2010 г.» Что касается основной, то ее цель - 
оказывать содействие в трудоустройстве граждан, то есть 
сдерживать рост безработицы. А про антикризисную программу более подробно рассказала 
Марина Новосадова, директор Центра занятости. Оказывается, эта программа составляет-
ся индивидуально на каждый год и стартовала в 2009. В следующем году она снова будет 
меняться, а к 2012 ее вообще не будет – она рассчитана только на период экономического 
кризиса. Цель этой программы – финансовая поддержка предприятий, которые до кризиса 
работали в нормальном режиме, но теперь вынуждены проводить мероприятия по оптими-
зации численности штата, то есть выводить рабочих на режим неполного рабочего времени, 
заниматься переобучением кадров, а то и сокращать.

20 лет

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 м/с в стоматологии // тел. 

8-922-606-20-10
*ПРОДАМ м/с по ул. 25 Октября,8 S 

общ. 32,4 кв.м, 5 этаж, б/б, стеклопаке-
ты, ремонт или обменяю на 2-х комн 
квартиру с доплатой. Рассмотрю все 
варианты // тел. 8-950-659-51-46
*ПРОДАМ 1-ую кооперативную квар-

тиру по ул. Спортивная, 15, 5 этаж // 
тел. 8-908-911-90-83

*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, квартира те-
плая, комнаты изолир., газ, домофон, 
кирпичный дом, S общ. 46,3 кв.м // тел. 
8-922-141-87-68
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, К. 

Маркса,69 , 5 этаж // тел. 8-912-684-
77-42
*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 срочно гараж в р-не РСУ. 

Удобное расположение в начале ряда, 
погреб, смотровая яма, электричесво, 
пол земляной, S 33 кв.м (8,12*4) Цена 
160 тыс. руб. // тел 8-961-770-10-40
*ПРОДАМ незавершенное строитель-

ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  
земля 20 соток (собственность),  доку-
менты готовы.   пос. Чернушка,  8 // тел. 
8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23
*КУПЛЮ 1-ую квартиру в р-не шк.№14 

// тел. 8-922-129-15-14
*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 планировки, 
теплая, на 2-х комн. квартиру или 1-ую 
квартиру или на жил. газифициро-
ванный дом с доплатой или продам. 
ВАРИАНТЫ // тел. 5-04-69, 8-953-009-
79-18
*СДАМ 1-ую квартиру без мебели // 

тел. 8-950-191-09-08
*СДАМ квартиру 2-х комн. на Цен-

тральном поселке // тел. 8-953-381-
70-78
*МОЛОДАЯ ПАРА СНИМЕТ 1- ую 

квартиру с мебелью // тел. 8-953-051-
59-29, 8-950-649-12-39
*СДАМ в аренду или продам дешево 

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 районе 

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

ул. Лесная, 14 // тел .8-909-705-37-22

*ПРОДАМ RENAULT LOGAN, ноябрь 
2009 гв., черный // тел. 8-922-116-62-51
*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2007 гв., светло си-

ний, тюнинг, диски, сигнал. с автозапу-
ском, музыка Pioner, 205 тыс. руб. ТОРГ 
// тел. 8-963-033-66-50
*ПРОДАМ ВАЗ 21093 94 г.в., состоя-

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

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз / тел. 8-963-033-66-50
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, на лом, 

дорого// тел. 8-950-206-23-46

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77

*ДОСКА, БРУС, низкие  цены. Достав-
ка бесплатно. Распилим ваш лес // тел. 
8-952-739-83-86, 8-953-384-70-66

*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 коляску трансформер 

серо-голубого цвета. Есть сумка, моск. 
сетка, дождевик. Цена 3000 руб // тел. 
8-950-648-59-32
*ПРОДАМ женскую шубу из енота, 

р. 48-50, почти новая, недорого // тел. 
8-904-174-14-44
*ПРОДАМ красивое блестящее пла-

тье для невысоких полнотелых дам. 
Цвет красно-черный. Размер 48-50, 
рост 160 см. Прекрасно подойдет для 
встречи Нового года // тел. 8-922-116-
63-88  Галина
*ПРОДАМ стильную шубку р 48 Бо-

брик + норка. Цвет персик. Цена 39 
тыс. руб. + шапка в подарок // тел. 
8-909-704-46-82
*ПРОДАМ недорого в связи  с пере-

ездом: ковры, стиральная машина (по-
луавтомат) новая, мягкая мебель // тел. 
8-922-618-86-11
*ПРОДАМ дрова березовые, чур-

ками, колотые. Зил - 131 // тел. 
8(34345)42-5-35, 8-912-693-78-08

*НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ. Уста-
новка Windows и програмного обе-
спечения // 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 ско-
рей! 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 до-

брый Дед Мороз подарки принесет! 
Устройте малышам удивительный 
праздник - пригласите в гости Деда 
Мороза со Снегурочкой. // тел. 8-904-
172-89-61, 8-963-041-91-70
*ВАННЫ: акриловое покрытие ванн. 

срок службы 15 лет. Одобрено Минз-
дравом. Приспособлено к t воды. Им-
портные материалы // тел. 8-952-734-
59-58 с 10.00 до 20.00
*Бригада выполнит все виды ремонт-

ных  работ любой сложности: от косме-
тического до евроремонта. Отделоч-
ные работы. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». Доступ-
ные цены!  // тел. 8-905-800-31-40
*РЕМОНТ холодильников любой 

сложности. Быстро, качественно, недо-
рого // тел. 8-909-026-12-50 (Вячеслав)
*ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ за свет меньше? 

Установка 2-х тарифных счетчиков 
// тел. 8-950-642-68-90

*В мебельный салон (Мебель под 
заказ)  требуется дизайнер - кон-
сультант. Требование: худож. обра-
зование, легкая обучаемость, з/п: 
оклад+% // тел. 8-912-624-74-57
*Агентству такси «Метелица» 

срочно требуются водители с л/а // 
тел. 5-33-83, 5-91-92

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

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

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 1,5 
тонны // тел. 8-953-381-68-22

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Изотерм 
// тел. 8-922-137-39-62

*ПРОДАМ котят породы Сфинкс, голу-
бой окрас // тел. 8-908-924-85-66
*ОТДАМ в добрые руки котят (2 

мальчика и одна девочка) от домаш-
ней кошки (1,5 мес.) и кошечку от 
кошки - мышеловки (2 мес.), к туалету 
приучены все// тел. 8-922-152-65-00, 
8-922-221-65-08
*ПРОДАМ быков (на мясо). Щенки  

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
*Хочу устроить щенков от круп-

ной сторожевой собаки (мальчики, 
девочки), пригодных для частного 
сектора //тел. 8-922-125-19-62

*НУЖНА постоянная прописка, мож-
но в нежилом доме, за вознагражде-
ние // тел. 8-953-047-79-69
*ОТДАМ пианино бесплатно // тел. 

8-919-380-21-98

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

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  5-91-92

ЮТЕЛ 8-902-156-18-68,   
МЕГАФОН  8-929-217-27-55, 

МОТИВ  8-953-045-11-98,  
БИЛАЙН  8-963-440-46-62

МТС 8-912-288-45-55
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   
Газель-ТЕНТ, 2 т.

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

Город, область
тел.8-953-000-51-52
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на правах рекламы

*ПРОДАМ новую 2-х комн. квартиру, 
по ул. Энгельса, 81/5, 4 этаж, цена 

1300 млн. руб.,  
// тел 8-912-243-77-12, 

8-912-247-92-68

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В м-не №1 (Центр. поселок)

в отделе «Вино»
при покупке товара для проведе-
ния свадеб, юбилеев, вечеров и 

др. мероприятий - скидка  на весь 
ассортимент 5 %

Справки по тел. 2-13-40

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
На этой не-
деле успех 
будет  со -

путствовать вам. Уделите 
себе больше времени. 
Сейчас можно позволить 
себе многое - даже вне-
запное изменение имиджа 
или потакание собствен-
ным прихотям. Возможно 
продвижение по служ-
бе - при условии, что вы 
проявите мудрость и ди-
пломатичность. Во втор-
ник лучше не попадаться 
на глаза начальству, а 
важный разговор с ним же-
лательно запланировать 
на четверг. В пятницу не 
стоит рисковать: берегите 
здоровье, постарайтесь 
соблюдать осторожность.
Благоприятные дни: 27, 
30; неблагоприятные: 28.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
На этой не-
деле  ва с 
может одо-

левать тьма идей и про-
ектов, однако большинство 
из них, вероятно, окажут-
ся нежизнеспособными и 
оторванными от реально-
сти. В четверг у вас может 
появиться желание начать 
все сначала: или вы реши-
те кардинально изменить 
имидж, или перестроить 
дом, или безжалостно вы-
бросить все, что копилось 
годами. В субботу появится 
возможность применить 
теоретические знания на 
практике - и результаты 
весьма порадуют вас.
Благоприятные дни: 28, 
2; неблагоприятные: 30.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
На этой не-
дели появит-
ся реальная 
возможность 

для коррекции своей судь-
бы, внесения в нее чего-то 
нового, необычного. Доверь-
тесь голосу своей интуиции 
- и она вас не подведет. Если 
в своих планах вы уделите 
должное внимание интере-
сам деловых партнеров, это 
благоприятно отразится на 
вашем авторитете. Высок 
творческий потенциал, но 
есть ли время его реали-
зовать? Постарайтесь не 
связывать себя никаки-
ми обещаниями - будьте 
осмотрительнее, чтобы 
избежать недоразумений. 
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 27.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
П о  в с е м 
признакам, 
вы  на  по-
роге боль-

ших перемен. Наступает 
сложная и ответственная 
неделя. Некоторые пред-
ставители знака решатся 
на кардинальную смену 
внешнего вида: если сде-
лать это с умом, то такое 
решение, несомненно, 
пойдет только на пользу. 
В четверг многое может 
раздражать и выводить 
из себя, и совладать с 
эмоциями будет непро-
сто. В пятницу лучше 
взять инициативу в свои 
руки, быстро принимать 
решения и доводить на-
чатое до конца.
Благоприятные дни: 31; 
неблагоприятные: 28.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
На этой не-
деле ваша 
активность 

будет близка к критиче-
ской. Умерьте нетерпение 
- от этого повысится общий 
тонус и улучшится настрое-
ние. Совет, полученный от 
близкого друга, поможет 
найти выход из тупиковой 
ситуации. В среду ваш 
успех будет зависеть от за-
интересованности в резуль-
тате и готовности проявить 
инициативу. В четверг вы 
блестяще справитесь с гру-
зом назревших проблем. 
Пятница может принести 
неожиданную свободу дей-
ствий, о которой после при-
дется пожалеть, - держите 
себя в руках.
Благоприятные дни: 29; 
неблагоприятные: 27.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
На этой неде-
ле стоит за-
няться своей 
внешностью: 

это хорошее время для 
обновления имиджа. Может 
появиться масса желающих 
стать вам другом - на всякий 
случай не допускайте их к 
себе излишне близко. В по-
недельник напор и энергия 
могут повлечь за собой 
достойный результат. Во 
вторник, радуясь успеш-
ным действиям, вы можете 
принять недостаточно про-
думанное решение. Не-
которая подозрительность 
и недоверчивость в среду 
будет вполне уместна, так 
как ваши тайные недобро-
желатели могут строить 
планы против вас.
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: нет.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ      С 27 ДЕКАБРЯ ПО 02 ЯНВАРЯ

КОНКУРС НОВОГОДНИХ ПОЗДРАВЛЕНИЙКОНКУРС НОВОГОДНИХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

С Новым Годом!

С Новым годом поздравляем!
Счастья, радости желаем!

Дорогие россияне
И... инопланетяне!

    от землян 

Газете «Орбита - Сервис»Газете «Орбита - Сервис»

Я поздравляю газету «Орбита...»Я поздравляю газету «Орбита...»
Телепрограммой она знаменита,Телепрограммой она знаменита,
Стоит копейки, а сядешь читать, Стоит копейки, а сядешь читать, 

Право, не хуже, чем Горького «Мать»Право, не хуже, чем Горького «Мать»

Юрий БухтатовЮрий Бухтатов

Поздравляю С Новым годом!

Я поднимаю свой бокал
За исполнение мечты:

«Титановой долине» быть
В просторах города Салды!

 
  Александр

Любимой жене  Марине
посвящаю

Я любимой подарю
Шубу  прямо к январю,

А она мне к водке
«Шубу» на селедке

*     *     *
Я на Новый год опять
Ель не буду наряжать:

В злате, серебре Маришка
Будет в комнате стоять!

Юрий Бухтатов, муж 

Поздравление человекуПоздравление человеку

Я пишу поздравление века:Я пишу поздравление века:
Славлю не личность, вообще  Человека!Славлю не личность, вообще  Человека!
С верой, с любовью простой, не святой,С верой, с любовью простой, не святой,

Смело он движется к расе шестой!Смело он движется к расе шестой!

Юрий БухтатовЮрий Бухтатов

НАПОМИНАЕМ! Победителя конкурса ждет праздничный ужин в Новогоднюю ночь на две персоны 
в ресторане «ВЕЛИНА». Для Вас - изысканное меню и незабываемое шоу

Ремонт Ремонт 
õîëîäèëüíèêîâõîëîäèëüíèêîâ

ñòèðàëüíûõ ìàøèí ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
è äðóãîé è äðóãîé 

áûòîâîé òåõíèêèáûòîâîé òåõíèêè

8-912-68-29-1068-912-68-29-106

ñ ãàðàíòèåé
ñ ãàðàíòèåé

на правах рекламы

Поздравляю с Новым годом!Поздравляю с Новым годом!

Не  гадайте, что нас ждет,Не  гадайте, что нас ждет,
Когда Новый год придетКогда Новый год придет
Под шампанское иль пивоПод шампанское иль пиво

Верьте, жить будем красиво!Верьте, жить будем красиво!

Тамара БорткоТамара Бортко

С Новым годом!С Новым годом!

Пусть скрипит под ногамиПусть скрипит под ногами
Чистый, белый, свежий снег.Чистый, белый, свежий снег.
С Новым годом поздравляюС Новым годом поздравляю

Маму, дочку и коллег,Маму, дочку и коллег,
Уважаемых соседей,Уважаемых соседей,

всех знакомых  и друзей!всех знакомых  и друзей!
С Новым годом, «салдавчане»С Новым годом, «салдавчане»

С Новым годом, земляки!С Новым годом, земляки!
О. ВинокуровО. Винокуров

С праздником!С праздником!

Салдинцы! От чувств молчать Салдинцы! От чувств молчать 
я больше не могуя больше не могу

      Наш город утопает       Наш город утопает 
              в новогоднем снегу!              в новогоднем снегу!

      Чисто, бело, торжественно,      Чисто, бело, торжественно,
Отметьте  Новый год божественно!Отметьте  Новый год божественно!

Тамара БорткоТамара Бортко

на правах рекламы

«Поздравь и выиграй»«Поздравь и выиграй»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Н а ч а т ы е 
на этой не-
деле дела 
могут раз-

валиться без вашей в 
том вины, поэтому не 
перенапрягайтесь сами 
и не заводите напрасно 
окружающих. Отдохните 
и восстановите силы, 
если есть возможность. В 
среду новые знакомства 
могут иметь неприятное 
продолжение, так что 
ограничьте контакты и 
защищайтесь от посто-
роннего воздействия. В 
пятницу вы сможете до-
биться благосклонности 
судьбы, но в ответ от вас 
потребуется немало - на-
браться решительности 
для серьезного шага.
Благоприятные дни: 27, 
29; неблагоприятные: 1.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
П ы т а я с ь 
с в е р н у т ь 
горы на сво-
ем пути, вы 

можете немного не рас-
считать и переоценить 
свои силы. Больше инте-
ресуйтесь проблемами 
своих коллег и подчинен-
ных - тогда ваши усилия 
не пропадут даром. От 
сложившейся ситуации 
вы, согласно предсказанию 
звезд, только выиграете. 
Не надо винить себя в том, 
что изменились отношения 
с некоторыми коллегами, 
ведь вашим успехам нынче 
можно только позавидо-
вать, а люди так слабы... 
Наступает удачное время 
для тех, кому необходимо 
перейти на новую работу.
Благоприятные дни: 28, 
30; неблагоприятные: 31.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
На этой не-
деле  вам 
необходи-
мо твердо 

встать на ноги и начать 
масштабное наступле-
ние практически во всех 
жизненных сферах. Под-
держка начальства или 
вышестоящих инстанций 
позволит избавиться от 
вражды и интриг. В четверг 
вас порадуют новости. 
В субботу звезды пред-
сказывают вам тотальную 
занятость: вы сами не 
оставите себе ни минуты 
свободного времени, строя 
планы и ставя перед собой 
новые цели. А вот вос-
кресенье лучше целиком 
посвятить полноценному 
отдыху.
Благоприятные дни: 27, 
30; неблагоприятные: 28.

РАК 
(22.06-22.07).
На этой не-
деле мож-
но порадо-
ваться ва-

шим карьерным успехам. 
Вы окружены людьми, 
которые готовы многое 
сделать для вас и вместе 
с вами - но только не за 
вас. Понедельник удачен 
для поездок и путеше-
ствий, командировок и 
переездов. В этот день 
вам понадобятся такие 
качества, как терпели-
вость, сдержанность и 
рассудительность. Во 
вторник вероятно посту-
пление новой информа-
ции, которая заинтересу-
ет вас. Вторая половина 
недели будет спокойнее 
и гармоничнее.
Благоприятные дни: 2; 
неблагоприятные: 29.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Н а  э т о й 
неделе не 
следует де-
лать  лиш-

них  движений .  Суета 
лишь утомит, спокой-
ствие  же  поможет во 
многом разобраться. По-
берегите здоровье, но не 
расслабляйтесь совсем. 
В среду не удивляйтесь 
мыслям философского 
характера - этот день 
располагает к раздумьям 
и духовному росту. В пят-
ницу возможно трения в 
отношениях с деловыми 
партнерами не по вашей 
вине. Дождитесь, пока 
страсти успокоятся, и 
захватите инициативу в 
свои руки.
Благоприятные дни: 31, 
2; неблагоприятные: 28.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Б у д ь т е 
предусмо-
трительнее, 
не переоце-

нивайте своих возмож-
ностей в начале недели. 
В понедельник вам может 
показаться, что вы со всем 
справитесь, но результаты 
дня, вероятно, разочаруют 
вас. Неделя благоприят-
на для деловых поездок 
встреч и путешествий. В 
четверг вам просто не-
обходимо прислушаться 
к голосу своей интуиции: 
она подскажет вам, как 
правильно сделать вы-
бор. В субботу стоит не 
только планировать, но и 
начинать реализовывать 
задуманное.
Благоприятные дни: 28; 
неблагоприятные: 24.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ         С 27 ДЕКАБРЯ ПО 02 ЯНВАРЯ
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ЖЕНСОВЕТ

Продолжение. Начало в №48, 49
Плотно закрыв за собой двери, 

Юля смело шагнула навстречу новой 
жизни и ни разу об этом не пожалела. 
Каждый час рядом с Алёшей был на-
полнен для неё радостью и удоволь-
ствием. Они понимали друг друга с по-
луслова, чувствовали и хотели одного 
и того же. Даже в мелочах. Практиче-
ски все выходные лета Юлька езди-
ла к Алексею, её уже знала вся его 
бригада. К её приезду ребята готови-
лись заранее и обязательно радовали  
какими-то сюрпризами. То они жарили 
шашлыки на свежем воздухе, то уез-
жали все вместе в Екатеринбург, про-
водя время в музеях, парках и кафе. 
Расставшись вечером в воскресенье 
- Юля и Лёша уже мечтали о пятнице. 
Так летели день за днём… Неделя за 
неделей…

Наступил август. В один из приез-
дов Юльки Алёша сказал ей:

- Вероятнее всего, недели через три 
наша работа закончится, и мы уедем. 
Я к следующей неделе напишу тебе 
все адреса и телефоны, а ты обещай 
мне, что возьмёшь в сентябре отпуск 
и приедешь ко мне в Новосибирск. 
Посмотришь город, пообщаешься с 
моими друзьями и родственниками и, 
может, останешься. Про свадьбу рано 
ещё говорить - на неё заработать сна-
чала надо. Пока предлагаю просто 
быть вместе, если ты захочешь, ко-
нечно.

Эти выходные они провели так ра-
достно и удивительно, что каждый час 
остался в памяти. Во вторник утром 
Юлька с удовольствием вычеркнула 
ещё один день в календарике и кон-
статировала, что осталось ещё два и 
уже в пятницу вечером она снова уви-
дит любимого. И вновь закрутится ка-
русель их чувств и желаний!

Задумавшись, она не сразу услы-
шала звонок «мобильного»-номер 
был чужим. Нажав кнопку «ответ» она 
услышала Лёшин голос:

- Юлька! Мы сегодня срочно уезжа-
ем! Совсем! Ты сможешь приехать в 
Екатеринбург проводить меня? И за-
одно всё обсудим! Поезд уходит в де-
сять вечера по московскому времени!

Онемев от расстройства, Юля лишь 
тупо смотрела в окно. Голос у Алексея 
стал тревожным:

- Юлька, милая, не молчи! Пожа-
луйста, приезжай! Я свой мобильный, 
наверное, в санатории оставил. Как 
поедем туда за вещами, сразу позво-
ню! Я люблю тебя, слышишь! - И от-
ключился.

Буквально за час, решив все дела, 

Юля помчалась на остановку. Марш-
рутка  до Тагила отправлялась через 
пять минут. Приехав в Тагил, Юлька 
побежала в кассы за билетом до Ека-
теринбурга - и тут ей тоже повезло. 
Маршрутное такси отправлялось че-
рез полчаса, и было, ура(!), одно сво-
бодное место - рядом с водителем. 
Купив билет, она присела на лавку.

И тут снова прозвучал звонок «мо-
бильного» - на дисплее высветился 
Лёшин номер:

- Юлька! Оказывается, поезд от-
правляется в десять вечера местного 
времени! Ты успеешь?

- Я не знаю! Я уже в Тагиле, сейчас 
выезжаю в Екатеринбург. Какой у тебя 
вагон и номер поезда? - пытаясь быть 
мужественной, пропищала Юлька. Тут 
«мобильник» противно запикал, и, 
сколько бы она больше ни набирала 
Лёшин номер, не отвечал.

В это время объявили посадку, и 
Юлька в  туманном состоянии, предъ-
явив билет, села на переднее сиденье 
рядом с водителем…

- Девушка, мы подъезжаем! Время 
- без семи минут десять. Я вас заве-
зу прямо на вокзальную площадь, там 
огромный монитор - на нем показыва-
ют все направления поездов и номера 
платформ, где они стоят. Вы найдите 
ваш поезд и бегите в тоннель, может, 
успеете! И еще, проводите своего лю-
бимого - возвращайтесь к моей маши-
не. Переночуете в салоне, а утром я 
вас в Тагил увезу! - голос водителя вы-
вел Юльку из коматозного состояния 

воспоминаний.
Пришло осознание и того, что Леша 

уезжает, и того, что проводить его тол-
ком не получается и что, может быть 
они никогда больше не увидятся…

Но страдать было некогда - выско-
чив из микроавтобуса, Юлька понес-
лась к перрону. Выбежав на платфор-
му, она стала оббегать каждый вагон, 
но нигде  не видела любимого лица. 
По громкой связи объявили отправ-
ление и поезд тронулся. Пытаясь до-
гнать последний вагон, Юля побежала 
за ним. Но это было бесполезно: на-
брав скорость, поезд, помигав красны-
ми огоньками, скрылся в тоннеле. На 
всякий случай она обратилась в спра-
вочное бюро.  Симпатичная девушка, 
профессионально улыбаясь, ответи-
ла, что есть два поезда до Новосибир-
ска в 22.00 и в 24.00 -один уже ушёл, 
а у второго посадка через два часа.. 
Юля окрылённая надеждой, что всё 
таки Лёшкин поезд ещё не ушел и он 
что-то перепутал - позвонила ему, но 
телефон не отвечал. Юлька, в поисках 
любимого бродила по вокзалу, пере-
ходя из одного зала ожидания в дру-
гой, и даже несколько раз дала объ-
явление по громкой связи. Она искала 
Лёшку везде и не находила. И, лишь 
когда в десятый раз обошла весь вок-
зал, она вдруг до боли в сердце поня-
ла - его здесь нет. Нервно прикуривая 
сигарету, она, тихо подвывая, бормо-
тала себе под нос слова из известной 
рок-оперы «Юнона и Авось».

-Я тебя никогда не забуду! Я тебя 

никогда не увижу!
Слёзы катились из её глаз градом. 

Всё вокруг померкло. Она попробова-
ла ему позвонить, но телефон молчал. 
Тогда Юлька набрала номер подруги:

- Аня! Всё кончено! Он уехал! Мы не 
виделись! Я просто умру сейчас!

Но Аня, прервав поток слёз ска-
зала:

- Это ерунда! Вы обязательно буде-
те вместе! Слышишь?! Возьми себя 
в руки! Тебе есть, где переночевать? 
Если нет - бери номер в гостинице. 
Завтра приедешь, и будем думать, как 
быть!

Поблагодарив умную и рациональ-
ную Аньку, советы которой, как всегда 
были разумными, Юля отправилась 
искать водителя маршрутки, на кото-
рой приехала в Екатеринбург. Нашла 
она его достаточно быстро в зале 
игровых автоматов.  Увидев Юльку и 
её расстроенный взгляд, он сразу всё 
понял. Не задавая лишних вопросов, 
привёл её на стоянку, посадил в авто-
бус и включил телевизор.

- Давай расслабляйся! Я сейчас на 
часок отлучусь, а чтобы тебя никто не 
обидел, машину закрою. Можешь по-
спать, и заботливо накрыл её пледом.

Юлька отрешенно смотрела в те-
левизор и не понимала, как ей жить 
дальше, без Алёши!

Неожиданно прогремел телефон-
ный звонок. Юля не глядя, нажала 
кнопку ответа, думая, что это Аня. Но 
вместо звонкого голоса подруги услы-
шала голос Алексея:

- Юлька, милая! Я не смог уехать, 
не попрощавшись! Поэтому слез на 
первой остановке и на такси вернулся 
в город! Я сейчас на вокзале! Где ты?! 
Я так люблю тебя!

Глотая слёзы радости, Юлька про-
бормотала:

- Милый мой! Любимый! Я думала, 
что ни когда больше тебя не увижу! Я 
тоже люблю тебя!  Я на стоянке ми-
кроавтобусов! Меня закрыли! Забери 
меня! Я без тебя умру!

Одержимая желанием свободы, 
она пыталась открыть дверные руч-
ки автобуса, дергая все выпуклости, 
которые ей попадались под руку, пла-
ча в голос от пережитого стресса -и 
вдруг увидела, как на площадь выбе-
жал Алексей. Его красная спортивная 
куртка развевалась как парус (помни-
те, как у Грина), а глаза, так любимые 
ею, цвета бушующего океана - искали 
её. Только её! И именно в этот миг она 
поняла, что это и есть её судьба, её 
счастье, её Грей….

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ 

Грей без «алых парусов»Грей без «алых парусов»

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Êèòàéñêèé ñàëàò èç êàëüìàðîâ
Ингредиенты: капуста китайская - 300 г. Сыр 

или брынза 150-200 г. Кальмары - 3 шт. Ветчина - 
200 г. Майонез или заправка.

Отварить кальмаров. Очистить от шкурки, если 
вы не сделали этого до варки и нарезать очень 
тонкой соломкой. Тонко нашинковать капусту, со-
ломкой нарезать брынзу и ветчину. Заправить 
майонезом или оливковым маслом (это уж кто что 
любит).

Ñàëàò èç ìàêàðîí ñ âåò÷èíîé
Ингредиенты: Макароны - 60 гр. Томат-паста - 

10 гр. Майонез - 30 гр. Ветчина - 40 гр. Маслины 
- 10 гр. Перец, соль.

Макароны отваривают в соленой воде, откиды-
вают на сито и охлаждают. Томат-пасту смешивают 
с майонезом, поливают этим соусом макароны и 
хорошо перемешивают. Макароны выкладывают в 
салатник, посыпают пропущенной через мясорубку 
ветчиной и украшают маслинами.

Ñàëàò "Ðîæäåñòâåíñêàÿ íî÷ü"
Ингредиенты: свекла отварная (250гр), черно-

слив (250 гр.), орехи грецкие (150 гр.), соленые 
огурцы (2 шт.), майонез, зелень.

Все компоненты накрошить, выложить слоями: 
свекла, соленые огурцы, свекла, чернослив, оре-
хи. Все слои промазывать майонезом, украсить 
зеленью. (Для вкуса можно добавить чуть-чуть 
чесночка). 

Ñàëàò «Áàëêåð»
Ингредиенты: Горчица готовая - 5 гр. Уксус - 

5 гр. Масло оливковое - 10 гр. Сельдерей - 30 
гр. Зелень сельдерея - 5 гр. Ветчина - 10 гр. 
Грибы маринованные - 10 гр. Яблоки - 20 гр. 
Майонез - 15 гр. Картофель - 30 гр. Свекла - 30 
гр. Зелень петрушки - 5 гр.

Горчицу, уксус, оливковое масло взбивают и за-
ливают полученной заправкой мелко нарезанную 
зелень и корни сельдерея. Выдерживают один 
час, а затем добавляют нарезанные ломтиками 
ветчину, маринованные грибы, яблоки и осторож-
но перемешивают с майонезом. Смесь уклады-
вают в салатник и украшают дольками вареного 
картофеля, свеклы и зеленью петрушки.

                                         Марфа КУЛИНАРОВА

Лучшие салаты для новогоднего столаЛучшие салаты для новогоднего стола
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ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ«ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ»

Педагогический коллектив и учащиеся Верхнесалдинского профессионального лицея поздравляют горожан с Новым годом! В 
наступающем году желаем всем здоровья, семейного счастья и благополучия, а выпускникам школ мы желаем принять правиль-
ное решение в выборе своей будущей профессии.

В маленьком уральском городке, не-
далеко от корпусов ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», есть берёзовая роща, 
а за белыми стволами виднеется огромное 
светлое здание, похожее на корабль. Это 
Верхнесалдинский профессиональный ли-
цей имени А.А. Евстигнеева. Каждую осень 
золотые берёзовые листья и красные ряби-
новые кисти приветствуют учеников.

Профессия машинист крана (кранов-
щик) нравится девушкам. Высота позво-
ляет видеть работу всего цеха. Всякий раз 
понимаешь, как беспомощны люди без 
крана, без ловких рук крановщицы.

«У меня работа - нужный труд
 Крановщица я - поднимаю груз.
На стальном канате прочно
Уместился мощный крюк.
Помогает кран рабочим:
Без него они, как без рук».
В 2010 году было выпущено более 50 

учащихся по данной профессии, среди 
них были и юноши. «Жизнь в лицее про-
ходила весело и интересно», - отзывают-

ся бывшие учащиеся. Было очень жаль 
расставаться с лицеем. Эти три года для 
меня пролетели, как одна короткая не-
деля, и за эту неделю я успела проявить 
себя с хорошей стороны и узнать много 
интересного и полезного».   

«Я довольна, что пришла в лицей и 
овладела профессией машиниста крана. 
Это только начало моей трудовой био-
графии, интерес  к профессии, желание 
повышать свой интеллектуальный потен-
циал зовут меня к новым вершинам обра-
зования. Я вижу большие перспективы по 
окончании лицея. Могу легко трудоустро-
иться, быть материально независимой и 
продолжить обучение в ВУЗе, что в буду-
щем позволит мне сделать успешную про-
фессиональную карьеру. Ведь жизнь впе-
реди огромная и многообразная и много в 
ней неопознанно, а моя профессия даёт 
возможность осмыслить и найти себя».

Уважаемые девушки! Приходите к нам 
учиться профессии машиниста крана.  

Продолжение следует

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ

ЛИЦЕЙСКИЕ ПРОФЕССИИ

ЖИТЬЕ - БЫТЬЕ

Обильные декабрьские снегопады застали 
врасплох городское руководство, которое ока-
залось не готово к оперативной расчистке до-
рог. Несвоевременная уборка снега на проезжих 
улицах обходится теперь водителям городских 
автобусов, автомобилистам определенными не-
приятностями и порой даже авариями. Глубоко 
укатанные колеи пролегли по всем городским 
дорогам и препятствуют нормальному движе-
нию транспорта (на снимке).

Кроме того, грейдеры, снявшие уплотненный снег, 
образовали высокие отвалы по обочинам проезжих 

улиц, что стало непреодолимым препятствием для 
пешеходов.

Городские дворы, не говоря уже о частном секто-
ре, оказались в снежном плену, что стало преградой 
для проезда «скорой помощи» и личного транспор-
та.

Налогоплательщики вправе задать вопрос:  куда 
идут наши, скажем, транспортные налоги и тратятся 
ли они по назначению?  Когда, наконец, городская 
власть возьмется за дороги?

Летом на них ямы и ухабы, зимой- снежные за-
валы.

Магистрали городских теплосетей в 
зимнее время обнаружить легко – об-
лаками пара обозначены эти места. 
Буквально на ста метрах по ул. Вос-
точной мы запечатлели  фотоснимка-
ми несколько парообразных источни-
ков, которых по городу насчитывается 
не один десяток. Во сколько обходятся 
эти утечки квартиросъемщикам, могут 
подсчитать специалисты, но, кажется, 
что в течение года парящие тепло-
трассы выбрасывают на ветер круп-
ные суммы, исчисляемые цифрами 
со многими нолями. Вот вам налицо 
«готовность» теплосетей  к отопитель-
ному сезону, о которой УЖКХ браво  
рапортует каждым летом руководству 
городского округа. Не потому ли тари-

фы на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства растут ежегодно в опреде-
ленных пределах, внятного объясне-
ния которым никто дать не может, хотя 
нетрудно догадаться, что квартиросъ-
емщики оплачивают нормативные 
расходы  и отапливаемый белый свет. 
Претензий к  ЖКХ накопилось столько, 
что справедливые нарекания наших 
сограждан стали предметом острых 
дискуссий  на Центральном телевиде-
нии.  Оказывается, как говорят люди, 
создание всяких ТСЖ, управляющих 
компаний не отражают чаяний кварти-
росъемщиков, которые поверили в по-
лезность и необходимость жилищно-
коммунальной реформы, но жестоко 
ошиблись.

Â ÑÍÅÆÍÎÌ ÏËÅÍÓ

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÂÅÒÅÐ

МИЛОСЕРДИЕ

Когда видишь грустные глаза ма-
лышей, невольно сжимается серд-
це. Вот и Григорий Калашников (на 
снимке), ученик школы №6, не усто-
ял перед этими детскими глазами, 
ожидающими помощи, милосердия, 
любви.

- Я лежал в больнице, узнал там о 
социальной палате, и что там живут 
брошенные дети. Так родилась идея 
провести акцию, чтобы помочь де-
тям. В школе я переговорил с дирек-
тором Татьяной Александровной Пи-
дорей, и она поддержала меня. Многие 
ребята пошли навстречу и принесли 
детские вещи. Мы отнесли их руко-
водству больницы. Спасибо ребятам 
и администрации школы, что отозва-

лись и помогли ребятам.
Эта помощь не специально за-

планированная акция, а крик души 
подростка, чье сердце было растре-
вожено. Он благодарит всех, кто под-
держал его и помог малышам. В эти 
дни по всем школам ребята продолжа-
ют собирать вещи для детей социаль-
ной палаты. Если вы хотите сделать 
новогодние подарки ребятам из соци-
альной палаты, детского дома, приюта 
«Алые паруса» или детям-инвалидам, 
сделайте это в этом году, станьте для 
них добрыми волшебниками! Помощь 
можно оказать деньгами или вещами, 
передав их председателю общества 
инвалидов, медицинским работникам 
или в социальные службы. Одновре-

менно и в детской больнице матери, 
лежащие с детьми, тоже собирают 
деньги на благоустройство самой со-
циальной палаты. Уже собрано шесть 
тысяч рублей. 

Творите добрые дела!
Государственное бюджетное учреж-

дение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» объ-
являет о том, что с 20 декабря этого 
года по 20 января в центре стартует 
акция «Новогоднее чудо» в рамках 
проводимых дней милосердия. Если 
у вас есть желание преподнести ново-
годний подарок тем, кто ждет вашей 
помощи, примите участие в акции. 
Принимаются: одежда, обувь, продук-
ты, промышленные товары, игрушки, 

постельные и кухонные принадлежно-
сти, денежные средства. 

Ждем вас по адресу: ул. Вороно-
ва, д. 6/1, каб. 4. Тел. 5-72-95

ÑÒÀÍÜ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÂÎËØÅÁÍÈÊÎÌ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС»  ул. СПОРТИВНАЯ, 17.    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
№51 (457) 23 декабря 2010 г.№51 (457) 23 декабря 2010 г.

Газету «Орбита+ ТВ» вы можете приобрести:Газету «Орбита+ ТВ» вы можете приобрести:

23

ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

Засветился на краже своего автомобиляЗасветился на краже своего автомобиля

50

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 ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМУ ГО-
РОДСКОМУ ОКРУГУ 

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

ПРОИСШЕСТВИЙ ПОДГОТОВЛЕН 
ПО СВОДКЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
РЕДАКЦИИ ШТАБОМ ВЕРХНЕСАЛ-
ДИНСКОГО ОВД.

Морозы, что пришли на Урал в 
прошлые выходные, значи-

тельно снизили статистику грабежей 
на улице. Так, на прошлой неделе за-
регистрирован один случай. Произо-
шло это семнадцатого декабря, вече-
ром, в подъезде д.70 (ул. Молодежный 
поселок). А дело было так… Женщина 
возвращалась домой из магазина, у 
подъезда стоял мужчина, пропустив 
ее, зашел за ней. После толкнул, вы-
хватил сумку и убежал. В сумке нахо-
дились документы. По данному делу 
проводится проверка.

Что касается краж, ситуация 
стабильная. Показатели не 

меняются. Пятнадцатого декабря в 
квартиру дома по ул. Энгельса про-
ник неизвестный и похитил норковую 
шубу, золотые украшения. Ущерб со-
ставил 70 000 рублей. Неплохо на-
жился ворюга. Проводятся оператив-
ные мероприятия. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Еще одна женщина стала жерт-
вой «домушника». Лишилась 

она довольно-таки крупной суммы 
денег - 100 000 рублей. Схема кражи 
проста: подобрали ключи, проникли в 
квартиру и похитили деньги. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

Ночью, шестнадцатого декабря, 
неизвестные сняли с автома-

шины «ВАЗ 2104» четыре колеса в 
сборе. Машина стояла во дворе дома 
по ул. Энгельса. Ущерб - 25 000 ру-

блей. С автомобиля сняты отпечатки 
пальцев и следы домкрата. Возбужде-
но уголовное дело.

Восемнадцатого декабря, ночью, 
мужчина обратился с заявлени-

ем о том, что неизвестные угнали его 
автомобиль «ВАЗ - 2101», стоявший 
во дворе дома 26 (ул. Металлургов). 
При выяснении обстоятельств сотруд-
никами милиции было установлено, 
что потерпевший, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, решил 
«погонять» на своем автомобиле, но 
очень скоро был замечен сотрудника-
ми ГИБДД. Недолго думая, он решил 
«оторваться» от них. Поняв, что «за-
светился», он бросил авто…и отпра-

вился в отдел внутренних дел писать 
заявление о пропаже своего желез-
ного коня. Позже, после беседы с ми-
лиционерами, он узнал от них, что за 
ложное заявление его ждет уголовное 
наказание, одумался и сознался.

Днем, в субботу (восемнадца-
того декабря) на автодороге д. 

Северная – д. Никитино произошло 
ДТП. Столкнулись  два автомобиля 
«Лада Калина» и «ВАЗ 2106». В ава-
рии пострадала женщина, пассажир-
ка «ВАЗа». С неутешительным диа-
гнозом (открытая черепно-мозговая 
травма, ушиб грудной клетки и рва-
ная рана лба) она была направлена в 
больницу. Ее муж, водитель «ВАЗа», 

скончался на месте ДТП.

«Серийный» вредитель авто-
мобилей был пойман мили-

цией на прошлой неделе. Девятнадца-
того декабря, ночью, некий гражданин 
Л. повредил три автомашины («ВАЗ 
2108», «Мазда» и «Део – Эсперо») у д. 
5а ул. К-Маркса и один автомобиль в 
соседнем дворе (ул. К-Маркса, д. 3а). 
Как выяснилось, «хулиган» уже был 
судим за аналогичные преступления. 

Всего за прошедшую неделю в 
дежурной части ОВД зареги-

стрировано 187 преступлений и про-
исшествий. Из них один грабеж, две-
надцать краж, двенадцать фактов 
причинения вреда здоровью, шесть 
фактов повреждения имущества. 

Ксения Ковешникова

Городской портал Верхней и Нижней Салды



СЛУЖБА   РЕКЛАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  В.  Салда,  ул. Спортивная,  17/1.  Тел. (34345) 5-42-10, г. Невьянск, ул. Ленина,24. Тел. (34356) 2-18-8024
БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

 

Учредитель: ООО Орбита-Сервис». Главный редактор - А. В. Гладких 
Редактор В. М. Федосеев. Дизайнер И. Лучникова. Верстка Н. Варданян
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17. Тел. 2-55-39, 5-42-10.
Издатель: ООО “Орбита  - Сервис”  газета “Орбита+ТВ” 624760, г. В.Салда ул. Энгельса,61

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ГУП СО “Нижнетагильская типография” (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). Индекс 53700. 
22 декабря  2010 г.   Время подп. в печать: по графику - 14.00, факт - 14.00. Цена свободная. Заказ №4137 Тираж 1900 экз.
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

5-42-10
служба

 рекламы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы
на правах рекламы

тендерах

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Городской портал Верхней и Нижней Салды


