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ВЕРНИСАЖ

ПОГОНЫ  - ДЕЛО ЖЕНСКОЕПОГОНЫ  - ДЕЛО ЖЕНСКОЕ
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Бытует мнение, что милиция это работа 
для мужчин. Но, как показывает практика, 
это мнение ошибочно, а погоны на хруп-
ких женских плечах смотрятся очень даже 
ничего. Прямым тому подтверждением 
является подразделение по делам несо-
вершеннолетних, которое возглавляет ка-
питан милиции Татьяна Викторовна Мор-
шинина. И о ней сегодня наш вернисаж…

Сейчас Татьяна Викторовна работает началь-
ником  отделения по делам несовершеннолетних, 
а когда-то, в 2001 году, она начинала с должности 
инспектора подразделения.  Трудно было, но её 
стремление сделать мир лучше, всегда помогало 
ей в решении  даже самых сложных задач. Работа 
по предупреждению правонарушений среди несо-
вершеннолетних  - дело сложное и ответственное, 
но Татьяна Моршинина умеет находить для сво-
их подопечных нужные и правильные слова, при 
этом быть очень требовательной. Для своих со-
трудников Татьяна Викторовна не просто коллега, 
но еще и очень надежный друг, который всегда 
поможет в трудную минуту. Вне работы Татьяна 
Моршинина обычная женщина - общительная, 
нежная, заботливая. Воспитывает дочь. Кто-то, 
несомненно, скажет, что «не женское это дело - 
погоны на плечах носить», но именно женщина, 
выбравшая для себя далеко не женскую про-
фессию, найдет для вас множество аргументов 
в опровержение этих слов. Очевидным остается 
одно - такая женщина достойна восхищения. 

Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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О чем напомнили 
старые снимки

Скользкие
дороги

Водный турнир

Руководитель 
силен командой

“Кухонный 
боксер” 

Стр. 23Стр. 23

Стр. 3Стр. 3

Стр. 2Стр. 2

пресс - конференция

по следам публикаций

судьбы человеческие

спорт

ОВД: обзор за неделю

Стр. 12Стр. 12

Стр. 22Стр. 22

Вызов мастера на дом для 
ремонта:

Ремонтируем сами, тогда для Вас 
запчасти в наличии и под заказ.

ул. Ленина,56, офис 18
тел. 4-77-70, 5-41-91
8-902-441-24-55
8-909-026-58-11

холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин,
водонагревателей, плит,
а также компьютеров
и офмсной техники
(гарантия до 6 месяцев)

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
№6 (464) 10 февраля  2011 г.№6 (464) 10 февраля  2011 г.

РУКОВОДИТЕЛЬРУКОВОДИТЕЛЬ

2

РУКОВОДИТЕЛЬ СИЛЕН КОМАНДОЙРУКОВОДИТЕЛЬ СИЛЕН КОМАНДОЙ

на правах рекламы на правах рекламы

ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация Верхнесалдинского городского 
округа  выражает искреннюю благодарность за ак-
тивное участие в организации строительства Ново-
годнего городка:

Воеводину Михаилу Викторовичу – генеральному 
директору  ОАО «Корпорация   ВСМПО – АВИСМА»;

Депутатам Верхнесалдинской городской думы; 
Крюкову  Илье Александровичу –  генеральному 

директору ООО «ВСМЗ»;
Оксу Игорю Михайловичу – генеральному директо-

ру ЗАО «Верхнесалдинский чугунолитейный завод «Рус-
лич»;

Нохрину Алексею Петровичу – директору  МУП 
«Городское управление жилищного коммунального 
хозяйства»;

Яблонскому  Владимиру Кузьмичу  – директору 
МУП «Городские электрические сети»;

Лисицыну Игорю Николаевичу – директору 
«ВСМПО-ЛЕСТА»;

Кобенину Валерию Викторовичу – директору ЗАО 
«Энергия»;

Агапитову Юрию Николаевичу – генеральному ди-
ректору ООО ЧОП «Гранит»;

Инишеву Вадиму Анатольевичу – начальнику Верх-
несалдинского цеха электросвязи;

Устиновой Ларисе Анатольевне  – директору Верх-
несалдинского филиала Сбербанка РФ;

Сабакаеву Николаю Андреевичу – председателю 
Верхнесалдинского филиала   предпринимателей и про-
мышленников Свердловской области;

Щемерову Ивану Дмитриевичу – начальнику цеха 
№ 60  ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»;

Смирнову Сергею Ивановичу  –  начальнику цеха  
№ 19 ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»;

Ильичеву Константину Сергеевичу – начальнику от-
дела № 37  ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»;

Маслову Сергею Борисовичу – директору Верхне-
салдинского авиаметаллургического техникума;

Шаталову Александру Николаевичу – директору 
Верхнесалдинского лицея;

Замураеву Анатолию Николаевичу – начальнику 
ремонтно-строительного участка  ООО «ВСМЗ»;

Иванову Александру Григорьевичу – старшему ма-
стеру по благоустройству ЗАО   «Верхнесалдинский чугу-
нолитейный завод «Руслич»;

Тодуа Торнике –  начальнику  службы благоустрой-
ства  МУП «Городское управление   жилищного комму-
нального хозяйства»;

Новопашину  Сергею Владимировичу – индивиду-
альному предпринимателю;                                            

Белькову Вячеславу Адольфовичу – индивидуаль-
ному предпринимателю;

Акопяну Андрею Михайловичу – индивидуальному 
предпринимателю;

Драгуновскому Валерию Михайловичу – индивиду-
альному предпринимателю;

Войтанику Владимиру Петровичу – инженеру муни-
ципального учреждения «Служба городского хозяйства»

Ирина ТУРКИНА,
и.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                       

3 февраля в малом зале администрации 
города Верхняя Салда состоялась пресс-
конференция для местных СМИ с испол-
няющей обязанности главы городского 
округа Верхняя Салда Ириной Туркиной.
Ирина Викторовна подвела итоги ушед-

шего года, озвучила основные показатели 
в экономике, вспомнила самые сложные 
моменты для нашего города, рассказала о 
бюджете на 2011 год, объявила акцию…

СТАТИСТИКА. Численность населения 
Верхней Салды по предварительным данным 
областного статистического отдела составляет 
50 476 человек, численность экономически ак-
тивного населения - 34 900. Численность насе-
ления моложе трудоспособного возраста 7 339 
человек, численность старше трудоспособного 
возраста - 12 754. Численность обучающегося 
населения 4 116 человек. Коэффициент реги-
стрируемой безработицы в Верхней Салде, по 
состоянию на 01.01.2010 года, составлял 1.7, а 
сейчас  - 1.03, то есть определенный результат 
в этом направлении есть. Официально призна-
ны безработными 1 410 человек. Среднемесяч-
ная номинальная заработная плата выросла на 
700 рублей, и средняя заработная плата у нас 
в округе составила 18 746 рублей. За 2010 год 
введено в действие 9 999 кв.м. жилья.
ПОЖАРЫ.  Летом 2010 года в области была 

очень сложная ситуация с пожарами. Горело 282 
гектара земли. По району была введена чрезвы-
чайная ситуация. План по тушению пожаров  ра-
ботал очень четко.
ДОРОГИ. Ситуация по состоянию и содер-

жанию дорог очень больная. Подрядчик, кото-
рый брал на себя обязательства по ремонту 
дорог, с обещаниями своими не справился. При-
шлось менять подрядчика. В конце года конкурс 
на очистку и обслуживание дорог выиграло ООО 
«Тагилавтодор». Дороги стали чище, но проблем 
еще много. 
ГОСПИТАЛЬ. На данный момент адми-

нистрацией получено официальное письмо от 
министра обороны А. Сердюкова с решением 
передать здание госпиталя городу. Но есть 
одна проблема: здание передают, к сожале-
нию, без документов. Работа по восстановле-
нию документов уже началась. Главная задача 
сейчас - определить техническое состояние 
здания, определиться с количеством средств 
на содержание этого объекта и решить, кто 
будет в него заселяться – хирургия, терапия, 
гинекология…

ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА. На данный мо-
мент точно не определена ни территория под 
производство, ни территория под жилье. Стои-
мость проекта составляет около 54 миллиардов 
рублей, из них 44 миллиарда будут потрачены на 
производство, а 10 – на развитие инфраструкту-
ры. В первую очередь, планируется строитель-
ство новой автомагистрали от Нижнего Тагила 
до Алапаевска. Администрацией Верхней Сал-
ды предложены под застройку четыре микрорай-
она, строительство которых будет реализовано 
за счет частных инвестиций.
БЮДЖЕТ - 2011.  Консолидированный 

бюджет составляет один миллиард  89 миллио-
нов рублей. Из этих денег 636 миллионов - без-
возмездные поступления. Они складываются из 
следующих цифр: 536  миллионов рублей – об-
ластной бюджет, 99 миллионов рублей - сред-
ства ВСМПО, выделенные на строительство 
роддома.
АКЦИЯ. Ириной Туркиной объявлена акция: 

«Врачи без хамства и халатности!». В нашем 
городе появится горячий телефон, по которому 
всегда можно будет проинформировать админи-
страцию о ситуациях с пациентами в больнице. 
По мнению Ирины Викторовны, основная масса 
медиков в ЦГБ -  порядочные и ответственные 
люди. И обидно, что среди них есть лица, кото-
рые могут отказать больным в помощи, просто 
нахамить, не выехать на машине «скорой помо-
щи» на неотложный вызов. Эта ситуация  взята 
Ириной Туркиной под личный контроль.

Завершая свое выступление, Ирина Викто-
ровна сказала:

 - Я не рвусь к власти. Работа в муниципа-
литете очень сложная. Нерадивых сотрудни-
ков у нас в администрации я просто не знаю. 
Объем работы очень большой, а численность 
сотрудников в шестьдесят человек как была, 
так и остается. Я хочу сказать большое спа-
сибо всем работникам органов местного са-
моуправления за исполнение тех полномочий, 
которые они выполняют. Без такой помощи, 
без такой команды ни один глава не справит-
ся. Руководитель силен командой. Я считаю, 
что я справляюсь со своей работой. И хочу от-
метить, что в этой сфере нужен специалист, 
который разбирается в этой работе. 

Два часа пресс-конференции Ирины Тур-
киной, и.о. главы городского округа Верхняя 
Салда с представителями СМИ пролетели 
незаметно. Объем информации, выданный 
Ириной Викторовной, был так велик, что 
многие журналисты просто не успевали её 
воспринимать. А знание вопросов и компе-
тенция вызвали чувство уважения. Впереди 
выборы мэра, и хочется верить, что Ирина 
Викторовна согласится и дальше  работать 
в администрации Верхней Салды. 

 Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

26 января 2011 года решением городской 
Думы главой Верхнесалдинского городского 
округа избран Константин Ильичев. По пово-
ду вступления его в должность 8 февраля, 
во Дворце Культуры им. Г.Д. Агаркова со-
стоялась торжественная церемония. Соглас-
но Уставу нашего города днем вступления в 
должность является день принятия присяги. 
Константин Сергеевич публично произнес 
слова клятвы, приняв на себя ответствен-
ность за благополучие салдинцев. Поблаго-
дарил всех за доверие и сказал отдельное 
спасибо Татьяне Рыжовой, которая помога-
ла ему как депутату, и выразил надежду на 
ее дальнейшую помощь в работе.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Скользкие дорогиСкользкие дороги

ÌÀÓÊ «ÖÅÍÒÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ, ÄÎÑÓÃÀ è ÊÈÍÎ» 
Дворец культуры им. Г.Д.Агаркова

11,17 февраля  в 18.00    Спектакль «12 костров» по пье-
се В. Гуркина «Саня, Ваня с ними  Римас» НАРОДНЫЙ  
КОЛЛЕКТИВ  МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР «АРЛЕКИН» Режис-
сер - постановщик   М.А. Огоновский  /для школ города/
12 февраля в 18.00  Праздничная программа ко Дню 
Святого Валентина
13 февраля в 16.00  Концертная программа вокальной 
студии Вячеслава  Трубина  «Да хранит вас Святой Ва-
лентин»
25 февраля  в 18.00  «Фристайл» с праздничной про-
граммой «Ах, какая женщина»

Кинотеатр «КЕДР» 
с 11 по 17 февраля

13.00 «Волшебное приключение» мультфильм
15.00, 17.00 «Хроники Нарнии. Покорители Зари»
19.00 «На измене» комедия
21.00 «Неоспоримый - 3» супербоевик

АФИША

ÖÅËÅÁÍÀß ÔÈÒÎ - ÁÎ×ÊÀ
на правах рекламы

ЗДОРОВЬЕ

СБОР ПРИ ОРВИ: календула, душица, 
чабрец, шалфей, ромашка, солодка, тыся-
челистник, эвкалипт, спорыш.

Травы, входящие в состав сбора, обла-
дают иммуномодулирующими, бактерицид-
ными, антисептическими, а также противо-
воспалительными свойствами.

В сочетании с воздействием тепловых процедур, 
сбор оказывает положительное влияние на иммунные 
процессы, облегчает течение хронических заболеваний 
верхних дыхательных путей.

Помогите себе смягчить симптомы заболевания или 
предупредите их.

Погрейтесь с пользой для своего организма у нас в 
целебной фито-бочке.

 Берегите себя! Зелёная планета.

ИНФОРМИРУЕМ

Если у вас возникают  вопросы по подсыпке и 
уборке снега, обращайтесь в службу благоустрой-
ства МУП ГУЖКХ по тел.: 2-42-57 или к начальнику 
ЖЭУ по месту жительства по тел.: 

ЖЭУ - 1 тел.: 2-54-30; ЖЭУ - 2,3 тел.: 2-15-66; ЖЭУ - 4 
тел.: 2-07-92; ЖЭУ - 5 тел.: 2-37-74 ; ЖЭУ - 6 тел.: 2-45-63; 
ЖЭУ - 7 тел.: 5-23-63; ЖЭУ - 8 тел.: 2-04-81.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
íàøåãî ãîðîäà!

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

На пресс-конференции, со-
стоявшейся в конце января, с 
сообщением об итогах работы 
Верхнесалдинского городского 
суда за минувший год высту-
пила председатель городского 
суда Т.И. Комогорова. Она, в 
частности, сообщила, что фе-
деральными судьями рассмо-
трено 801 гражданское дело, 
из которых 16 дел о лишении 
родительских прав, восемь дел 
о восстановлении на работе, 
12 - об оплате труда, 32 дела 
по жалобам на неправомерные 
действия должностных лиц и 
органов местного самоуправ-
ления. Более ста пятидесяти 
жилищных споров различных 
категорий (о вселении, о высе-
лении, о признании утратившим 
право пользования жилым по-
мещением и др.) было рассмо-
трено федеральными судьями.

Так же в суде рассмотрены 
иски Верхнесалдинского город-

ского прокурора о предоставле-
нии жилого помещения детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. Тем детям, которые до-
стигли 18-летнего возраста и не 
обеспечены жильем. Ответчика-
ми по данным  делам являются 
Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об-
ласти и администрация Верхне-
салдинского городского округа. 
Восемь исков удовлетворены. Их 
исполнение связано с выделени-
ем денежных средств на жилищ-
ную площадь. 

Рассмотрено двадцать семь 
исков, связанных с землеполь-
зованием. Чаще всего такие иски 
рождаются в спорах между сосе-
дями в частных домах. Предме-
ты спора – границы земельного 
участка. Татьяна Иванова при-
вела наиболее характерный при-
мер по данным делам. Довольно 
длительное время рассматрива-
лось дело, когда истец обратился 
с иском о переносе бани соседа. 
Сосед же подал встречный иск – 
по переносу дома истца. Было 
установлено, что обе стороны 
злоупотребили своими правами 
при постройке зданий. В итоге, в 
иске было отказано.

Что касается уголовных дел, 
то  Верхнесалдинским город-
ским судом за 2010 год рас-
смотрено 326 уголовных дел. 
Из них два дела об убийстве, 
три - об изнасиловании, трид-
цать девять дел по умышленно-
му причинению тяжкого вреда 
(либо средней тяжести) здоро-
вью и 158 дел по кражам.

Так же стабильно в Верхнесал-
динский городской суд поступают 
иски об установлении отцовства. 

Председатель суда всегда разъ-
ясняет подающим такие иски, что 
установление отцовства ведет не 
только к уплате алиментов, но в 
то же время отец имеет полное 
право на общение с ребенком, и 
у него появляется обязанность по 
его воспитанию. Часто женщины, 
обращаясь с исками об установ-
лении отцовства, забывают об 
этом, рассчитывая лишь на взы-
скание алиментов на содержание 
ребенка. И запрещают отцам ви-
деться с детьми.

Тридцать пять исков рас-
смотрено судом по взысканию 
денежных средств по договору 
займа. Председатель Верхнесал-
динского городского суда обрати-
лась к жителям Верхней Салды 
с просьбой быть предельно вни-
мательными и осторожными при 
взятии денег в долг. При оформ-
лении денежных средств по дого-
вору займа, заполняйте расписку 
не только при взятии в долг, но и 
после их возвращения. Нередко 
жители нашего города попадают 
в тупиковые ситуации, связанные 
с повторным взысканием с них 
денег. В таком случае единствен-
ным и самым весомым доказа-
тельством выступит  расписка.

Федеральные судьи за минув-
ший год вынесли обвинительные 
приговоры 342-ум гражданам. Из 
них лишены свободы 177 чело-
век, в том числе шесть несовер-
шеннолетних. 

Двадцать шесть человек от-
правлены на исправительные 
работы, по тридцати двум уголов-
ным делам назначены штрафы. 
Условное осуждение получили 
семьдесят человек.

Ксения КОВЕШНИКОВА

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

- Территория города состо-
ит из придомовых территорий 
(пятиметровая зона вокруг 
многоэтажных жилых домов) и 
территорий, не входящих в при-
домовые. Санитарная очистка 
(в том числе и подсыпка проти-
воскользящими материалами) 
придомовой территории осу-
ществляется дворниками МУП 
«УЖКХ». Стоимость указанных 
работ входит в состав платы 
за содержание и ремонт жило-
го помещения. График работы 

дворников на зимний период 
изменен - работа начинается в 
7 часов утра, противоскользя-
щие материалы (шлак) завезе-
ны в каждое ЖЭУ в требуемом 
объеме. Уборка и подсыпка тер-
риторий, не входящих в придо-
мовые, осуществляется двумя 
организациями - МУП «ГУЖКХ» 
г. В.Салда (пешеходные дорож-
ки, тротуары, съезды к дорогам) 
и «Тагилавтодор» г. Н.Тагил  
(автомобильные дороги и пе-
шеходные переходы) в объеме, 

предусмотренном муниципаль-
ными контрактами.

В случаях установления 
фактов ненадлежащего ока-
зания услуг по санитарной 
очистке территорий просим 
жителей города сообщать 
данную информацию по те-
лефону службы благоустрой-
ства: 2-42-57, или в ЖЭУ по 
месту жительства. Нами в 
кратчайшие сроки будут при-
няты меры для устранения 
замечаний.

К СВЕДЕНИЮ

В связи с временным сбоем в поставке жидких и 
пастообразных молочных продуктов для питания де-
тей от 8 мес. до 3-х лет произведена замена молочных 
продуктов на сухую молочную смесь в количестве 1 
банка (400 гр.) с 03.02.2011 года.

Поступление жидких и пастообразных молочных 
продуктов ожидается во второй декаде февраля.

Верхнесалдинская детская 
городская больница

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!Т.И.Комогорова 

13.01.2011 в рубрике «Вопросы по существу» газеты «Орбита +ТВ» прозвучал вопрос: 
«Почему не посыпают  пешеходные  дорожки песком или керамзитом?» 

Ответ дает Торнике Тодуа, начальник службы благоустройства МУП «УЖКХ»:

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию руководителей предприятий,  
организаций  и индивидуальных  

предпринимателей - работодателей!
15  февраля  2011 года  заканчивается  срок  представ-

ления  в  Пенсионный  фонд  Индивидуальных  сведений  
о  стаже  и   заработке  и Расчета по  начисленным и 
уплаченным страховым  взносам  на  ОПС и ОМС (РСВ-1)  
за  2010 год  без  штрафных  санкций.

Управлением ПФР в г. Верхняя Салда  для приема ИС 
и РСВ-1 за  2010 год организован  дополнительный   при-
емный день  12 февраля  2011 года. 

Часы приема  с 9.00 до 16.00 в  каб.  №  21, 22, 24;
телефон:  2-34-67,  5-42-70

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
№ 6 (464) 10 февраля 2011 г.№ 6 (464) 10 февраля 2011 г.

*ПРОДАМ комнату в бывшем 
общ. №5. Общ. площадь 18.4 
кв.м, 5 этаж, есть душевая каби-
на, пластиковое окно. Тел. 8-902-
873-18-45
*ПРОДАМ или СДАМ 2-х комн. 

кв. на  «Вертолетном», белый 

дом, квартира теплая, цена 700 
тыс. руб. // тел. 8-909-705-37-22
*ПРОДАМ новый гараж в р-не 

УЮТа, ворота под Газель  // тел. 
8-950-633-50-15
*ПРОДАМ жилой дом общ. пл. 

60,3 кв.м., земля 10,52 кв.м., есть 
баня, скважина, газ+ пристрой, 2 
комнаты. Адрес: Урицкого, 25 // 
тел. 8-908-904-82-99
*ПРОДАМ незавершенное стро-

ительство:  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
*ПРОДАМ (обмен) 3-х комн. 

квартиру  Молод. поселок, 2 этаж 
S - 65 кв.м., стеклопакеты, новая 
сантехника, ремонт или обмен 
на 3-х ,4-х комн. квартиру в р-не 
от администрации до ДК // тел. 
8-902-271-82-50, 8-908-632-74-05
*ПРОДАМ (обменяю) комнату в 

общ. №5, 2- й этаж, 18,2 кв.м., те-
плая, стеклопакет, новая дверь 
на м/с или 1-ую квартиру // тел. 
8-922-612-19-31
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

S - 56/36 в р-не «Больничного 
городка», высокие потолки, лод-
жия, телефон. Требует ремонта. 
Обстановка спокойная. Велико-
лепные соседи // тел. 8-922-226-
77-67
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

Н. Салде // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 2-х этажный дом в 

центре города на берегу пруда. 
Ц/отопление, скважина, огород 
12 соток, баня // тел. 8-904-988-
78-79

*КУПЛЮ 2-х комн. квартиру в 
В.Салде // тел. 8-904-986-11-76
*МЕНЯЮ комнату в бывшем 

общ.№7 на 1-ую квартиру с до-
платой. Возможны другие вари-
анты.// тел. 8-922-136-68-77
*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 

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

рованную  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. газифицированный дом 
с доплатой или продам. ВАРИ-
АНТЫ // тел. 5-04-69, 8-953-009-
79-18
*СНИМЕТ молодая пара 1-ую 

квартиру с мебелью в любом р-не 
// тел. 8-904-383-62-07 (Алексей), 
8-950-196-15-99 (Татьяна)
*СНИМУ гараж  // тел. 8-922-

136-14-09, 8-922-227-33-23
*СНИМУ 1- ую квартиру, поря-

док и своевременную оплату га-
рантирую // тел. 8-950-648-90-48, 
8-922-136-68-77
*СДАМ 2-х комн. квартиру в 

районе магазина «Юбилейный» 
на длительный 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 ВАЗ 21083 2007г.в., 
сигнализация с обратной свя-
зью, музыка, цвет черный // тел. 
8-953-384-06-66
*ПРОДАМ ВАЗ 21043 2001 г.в. , 

в хор. сост., пробег 45 тыс.км. // 
тел. 8-950-643-76-78
*ПРОДАМ ВАЗ 2111, 2001 г.в., 

цвет «папирус», бензин/газ. Цена 
125 тыс. руб . Торг // тел. 8-904-
546-30-73
*ПРОДАМ BMW 318, 2003 г.в., 

продажа 2004 год «Автомир», 
ЕКБ, 2-й хозяин, V 1995 см.куб., 
механика, 2 комплекта колес, 
пробег 72 тыс. км, все ТО, вложе-
ний не требует, серебристый ме-
таллик. Цена 510 тыс.руб. // тел. 
8-950-635-91-77

*КУПЛЮ автомобиль старый 
в любом состоянии. Адрес:  Эн-
гельса, 93/4-44 // тел. 8-922-136-
14-09, 8-922-227-33-23

*КУПЛЮ старые журналы «Вя-
зание крючком» // тел. 8-953-
047-79-69
*КУПЛЮ аккумуляторы, б/у, 

дорого. Самовывоз // тел. 8-963-
033-66-50
*ПРИНИМАЕМ шкуру крупного 

рогатого скота // тел. 8-922-136-
14-09, 8-922-227-33-23

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ДРОВА чурками, колотые // 

тел. 8-922-602-16-19, 8-929-221-
67-53
*ПРОДАМ спальный гарнитур 6 

предметов, цена 15000 руб. мяг-
кая мебель пр-во ВСМПО цена 
6000 руб.,  // тел. 8-909-003-01-25, 
8-952-731-96-16
*ПРОДАМ мотоблок «Каскад», 

есть плуг и тележка к нему // тел. 
8-950-638-53-74
*ПРОДАМ красивое свадебное 

платье р. 42-44 на корсете, ткань 
шифон, отделка жемчуг, туфли р. 
37. Подъюбник и аксессуары -в  
подарок. За все 8000 руб., можно 
по отдельности // тел. 8-953-600-
00-25
*ПРОДАМ женскую шубу из 

енота, р. 48-50, почти новая, не-
дорого // тел. 8-904-174-14-44

*НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ. 
Установка Windows и програм-
ного обеспечения // тел. 8-904-
168-95-23, 8-909-014-11-71
*УСТАНОВКА 2-х  тарифных 

счетчиков (Александр Васи-
льевич) // тел. 8-950-642-68-90 

*Бригада выполнит все виды 
ремонтных  работ любой слож-
ности: от косметического до ев-
роремонта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». Доступные 
цены!  // тел. 8-905-800-31-40
*РЕМОНТ. Бригада выполнит 

любые отделочные работы в 
квартирах, домах // тел. 8-902-
256-31-20
*Бригада строителей каче-

ственно выполнят любые виды 
строительных работ // тел. 8-950-
198-07-37

*Бригада строителей вы-
полнит любой вид ремонтно-
строительных работ: ремонт, 
евроремонт квартир, строи-
тельство домов, бань, работа с 
различными материалами // тел. 
8-961-573-87-02
*МАСТЕР НА ЧАС. Электрика, 

кафель, двери, ламинат и др. 
(Алексей) // тел. 8-922-136-99-09
*РЕПЕТИТОРСТВО на дому (хи-

мия 10,11 класс) // тел. 2-22-64, 
8-950-207-90-48

*ТРЕБУЕТСЯ водитель с кате-
горией «Д»  на авто-Газель пас-
сажирскую. Маршрут Н.Салда 
- В.Салда // тел. 8-922-602-53-23 
(вечером)
*ТРЕБУЮТСЯ продавец  и  пе-

карь для работы в магазине// 
тел. 8-953-051-02-86

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

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

*ПРЕДОСТАВЛЯЕМ услуги по 
грузоперевозкам Газель - Тент 
по городу и обл. Быстро, дешево, 
качественно. Поможем привезти 
вам все, что необходимо. // тел. 
8-922-136-68-77
*Погрузим, разгрузим, приве-

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

Фермер, грузчики //тел.: 5-91-90, 
8-904-389-75-72
* П АСС А Ж И Р О П Е Р Е В О З К И 

Авто-Газель до 43 мест. По горо-
ду (свадьбы, юбилеи и др.) - 350 
руб. час, пригород - 10 руб. км. // 
тел. 8-912-689-47-60
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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

Телеателье «ЭКРАН»
Спортивная,17

Ремонт теле-видео- DVD 
аппаратуры и пультов ДУ

В КОРОТКИЕ СРОКИ
 тел.  8-950-200-25-00,

 4-77-99, 5-90-39
в Верхней, Нижней Салде и 

пос. Свободный

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

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

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

В МУП «Городское УЖКХ» 

ТРЕБУЮТСЯ
- мастер (полигона), желательно мужчина, 
з/п 19 тыс. рублей
- машинист бульдозера з/п 12 тыс. рублей

ОБРАЩАТЬСЯ В МУП ГУЖКХ каб. № 9

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ОТДАМ щенков (девочки) за-
ботливому хозяину (хозяйке). 

Будут хорошими охранниками. 
// тел. 8-950-207-82-47

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

8(34345)4-77-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   
Газель-ТЕНТ, 2 т.

прибытие а/м БЫСТРО
250 руб. /1 час 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Город, область

тел.8-953-000-51-52

ПРОДАМ мясо свинина 
беконная, в полутушах, промза-

бой - 150 руб/кг. 
Доставка на дом бесплатно 

тел. 8-982-614-36-55 

РЕМОНТ сотовых телефонов 
и цифровых фотоаппаратов. 

ул.Спортивная,17
 вход в С/Ц «Стинол».
тел. 8-953-053-17-77 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Благопри -
ятная неде-
ля для ком-

мерческих сделок и ри-
скованных предприятий. 
Все будет способство-
вать росту популярности 
и авторитета Овнов. Их 
мнение не останется без 
внимания того, кто хочет 
его узнать. Благоприят-
ная неделя для встреч с 
любимым человеком, ро-
мантических знакомств. 
Удача улыбается Овнам 
творческих профессий, 
учащимся и преподава-
телям, домохозяйкам. 
Возможно, что бюджет 
будет медленно, но верно 
улучшаться.
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 14, 19.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Заботы всей 
недели будут 
сопряжены с 

решительными действия-
ми Тельцов в личной жиз-
ни. Правда, эти действия 
не слишком одобрят их 
близкие, в отношениях 
с которыми, возможно, 
назревает конфликтная 
ситуация. В сфере интим-
ных отношений вероятна 
нестабильность. Усталость 
и разочарования вероятны 
так же, как и радость от 
общения. Тельцы могут 
то испытывать подъем и 
стремиться воплотить свои 
планы в жизнь, то страдать 
от дефицита энергии. В 
последнем случае их бу-
дет преследовать апатия, 
инертность, скука.
Благоприятные дни: 14, 
18; неблагоприятные: 20.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Неделя бла-
гоприятной 
для занятий 

спортом и любой физи-
ческой работой. Покрови-
тельство Венеры прине-
сет Близнецам пользу, но 
может появиться желание 
пойти на поводу у своих 
страстей, что станет ис-
точником многих непри-
ятностей. События этой 
недели могут быть связа-
ны с обманом, болезнью 
и обидой. Вероятно, что 
Близнецам-женщинам 
целую неделю придется 
разрываться между обя-
занностями перед семьей 
и своими личными инте-
ресами.
Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 17.

РАК 
(22.06-22.07).
Н е д е л я 
станет пло-
дотворным 
для обнов-

ления, когда Раки смогут 
сконцентрировать свою 
энергию и найти ей пра-
вильный выход. Многие 
получат подтверждение 
любви и преданности 
близких людей. Благо-
приятная неделя, которая 
позволит Ракам проявить 
свои способности в са-
мых различных областях. 
Усилятся интуиция и дар 
предвидения, активизи-
руется общественная 
деятельность. Возможны 
благоприятные условия 
для повышения профес-
сионального и культурно-
го уровня.
Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 15.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Сложная не-
деля. Слу-
жебные дела, 

ответственные встречи или 
оформление важных до-
кументов могут привести к 
ошибкам или финансовым 
потерям. Не исключены не-
большие финансовые поте-
ри или семейные хлопоты. 
Вероятны инфекционные 
заболевания, травмы, стол-
кновения с посторонними 
людьми, представителями 
органов власти, руководите-
лями вышестоящих инстан-
ций. Мужчинам старшего 
возраста не рекомендуются 
активные физические на-
грузки и шумные застолья.
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 17.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
К р и т и ч е -
ская неде-
ля. Возмож-

ны душевная неуравнове-
шенность, пессимизм, что 
может стать основой для 
возникновения заболева-
ния или его осложнения. 
Пассивная, созерцатель-
ная неделя. В личной 
жизни предстоит найти 
компромисс между тем, 
что хочется, и тем, что 
необходимо сделать. Бла-
гоприятны - планирование 
отдыха, отрешение от 
мелких хозяйских хлопот.
Благоприятные дни: 16, 
19; неблагоприятные: 14.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ      С  14 ФЕВРАЛЯ ПО 20 ФЕВРАЛЯС  14 ФЕВРАЛЯ ПО 20 ФЕВРАЛЯ

О ЧЕМ НАПОМНИЛИ СТАРЫЕ СНИМКИ...О ЧЕМ НАПОМНИЛИ СТАРЫЕ СНИМКИ...
СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕСУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

При школе был большой сад (справа по ходу). 
Там росли яблоньки, кусты разных сортов кры-
жовника, смородины и плантация малины. Ре-
бята высаживали черенки, выхаживали их, а 
потом собирали урожай. И овощи всякие вы-
ращивали экспериментаторы-натуралисты. Их 
наставником был учитель ботаники Василий 
Иванович Евсеев. Это был большой души чело-
век с удивительно приветливой, доброй улыб-
кой, учивший  не только любить природу, но и 
беречь ее. С какой благодарностью вспомина-
ет его Сергей Викторович Ганьжа, выпускник 
школы № 1 им. А.С.Пушкина 1945 года, в одном 
из писем: “Этот замечательный человек, от-
личившийся увлеченностью в разных сферах 
жизнедеятельности, принадлежал к великому 
племени садоводов, владел игрой на струнных 
музыкальных инструментах. Благодаря ему, 
во мне проснулся крохотный садовник.” Да, не 
одно поколение любителей природы выпестовал 
Василий Иванович (на фотографии в центре).

Снова и снова всматриваюсь в фотографию. 
Слева сидят три прекрасных восьмиклассницы: 
чернобровая, длиннокосая Зина Пупкова, с хи-
тринкой в глазах Манюша Пузей, одна из дочерей 
известного салдинского садовода, и улыбающаяся 
Люся Сухоросова. Справа от любимого учителя 
будущие выпускники - Герман Фомин, Виктор Три-
фонов и Зайцев Борис. А во втором ряду пионеры 
- семиклассники: Муза Пупкова, рядом - прекрас-
ная незнакомка в центре - Галя Путилова, одна 
из первых отличниц школы № 1, и Клара Хренова, 
будущая старшая вожатая школы, а дальше - Галя 
Трифонова - “прирожденный педагог”, и Соня 
Дьячкова - замечательный человек. Как светлы и 
вдохновенны их лица!

Отчего же так серьезны они? Шел сорок первый 
год. Чувствовалось дыхание войны. “Если завтра 

война...”,- пела страна. Пели и мы, дети. И этот час 
пришел. Мальчишки юннаты ушли на фронт. Витя 
Трифонов не вернулся. Герман и Борис пришли 
исхлестанными пулями. А девчата трудились, ра-
ботали на полях, учились. Зина Пупкова, Маняша 
Пузей и Галя Путилова уехали в Москву, закон-
чили, по словам Софьи Алексеевны Кукановой, 
сельскохозяйственный институт. А вслед за ними 
и Герман Фомин, одолев недуг, стал кандидатом 
сельскохозяйственных наук. Вырастил Василий 
Иванович Евсеев достойную поросль.

А фотография 1941 года как светлая память о 
нем и его питомцах, кого нет в живых. И жить, и 
здравствовать тем, кто хранит эту память!

Юннатский кружок Верхнесалдинской школы №1 
известен был и в областном центре. К Василию 
Ивановичу пришла новая смена. В 1943 году юные 
натуралисты вместе с ним вырастили огромную 
тыкву, весом более двадцати килограммов, и ока-
зались среди приглашенных в Свердловском Двор-
це пионеров - на сельскохозяйственной выставке 
школьников. Там красовался наш чудо-плод. А каж-
дый из ребят получил по подарку. Мне досталась 
большая не по возрасту американская юбка (гума-
нитарная помощь), но очень теплая. Ей и посвятила 
позднее стихи:

“Довелось и мне там быть
И подарок получить - 
Юбку, желтую такую,
Не по возрасту большую...
Велика? Чего ж тужить?
Шаровары можно сшить. 
Ничего, что желтый цвет, 
Да зато теплее нет. 
Им была я очень рада - 
Дорога, мила награда... 
Тяжело жила страна.
Что же делать? Шла война!”

Минуло четыре года. На смену нам пришел дру-
гой отряд. И руководитель юннатского кружка - дру-
гой: Зинаида Афанасьевна Румянцева. Вот оно, 
юное поколение, на старой фотографии 1947 года, 
которую сберегла с далеких послевоенных лет 
Ариадна Дмитриевна Дмитриева (Трифонова). 
На снимке, что сделан в кабинете биологии, группа 
детей из пятого класса, любознательных, озорных. 
Здесь и братья - близнецы Несмеян - Толя и Валя, 
Клара Пелевина (Субботкина), Рита Трифонова, 
Тамара Балакина (Оленева), Галя Михеева (Чер-
ных), Вера Хренова (Чудинова) и другие. Все они 
выросли добрыми людьми, хорошими специали-
стами - врачами и педагогами, инженерами и тех-
никами, работниками сельского хозяйства и просто 
рабочими. И хранили, и хранят память о школе, о 
большом саде, о друзьях-юннатах.

Только многих из них уже нет. Да и фотогра-
фии стареют и умирают. Когда работала над 
статьей -  зарисовкой, услышала от своей одно-
классницы печальную историю. Она стала сви-
детелем, как возле мусорных контейнеров валя-
лись фотографии, выброшенные кем-то, своим 
или чужим, наверное, после смерти пожилого 
человека, возможно, одинокого. Ветер разве-
вал их, не жалея. Не щадили их и втаптывали 
в грязь равнодушные прохожие. По сердцу уда-
рил рассказ...Сохранить бы их. Отдать в музей, 
друзьям, родным. Ведь в каждой фотографии - 
память... Прожитая жизнь.

Генриетта ОНОСОВА, 
юный натуралист 1943-44 г.г. 
школы № 1 им. А.С.Пушкина

От редакции: 9 февраля у Генриетты Вита-
льевны Оносовой, внештатного корреспон-
дента нашей газеты,  - юбилей! Мы от души по-
здравляем юбиляра, желаем счастья, здоровья 
и успеть завершить все намеченные планы. 

Старые фотографии... В них память прошлого. Разыскала я их в архивах Софьи Алексеевны Кукановой (Дьячковой) и Ариад-
ны Дмитриевны Дмитриевой (Трифоновой). Первая фотография “Юные натуралисты школы № 14 г. Верхняя Салда 1941 год.” 

Юннаты. 1941 год.

5 класс,  1947 год.

7 класс, 1949 год.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделя от-
мечена ис-
кушениями, 
соблазнами, 

иллюзиями и обманами. 
Вероятны ссоры с до-
машними, разногласия с 
друзьями. На пороге ваше-
го дома может оказаться 
нежданный гость. Актив-
ная творческая неделя. 
Раздробленность интере-
сов, желание иметь везде 
молниеносный успех могут 
отбросить многих деловых 
людей на начальные пози-
ции. Не идите на поводу у 
своих иллюзий, так как это 
может привести к конфлик-
там и ухудшению самочув-
ствия. Особенно уязвимо 
здоровье у мужчин.
Благоприятные дни: 18; 
неблагоприятные: 14.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Неблагопри-
ятная неделя 
для деловых 
контактов. У 

большинства Скорпионов 
могут возникнуть недо-
разумения с коллегами 
и начальством на почве 
финансовых проблем. 
Несмотря на общее не-
удовлетворение, некото-
рым удастся продвинуть 
дело вперед. Эта неделя 
может стать сложной и 
ответственной для боль-
шинства Скорпионов. 
Наибольшее количество 
проблем им придется ре-
шить в первую половину 
недели. В личной жизни
возможно  взаимное 
охлаждение партнеров 
или супругов.
Благоприятные дни: 19, 
20; неблагоприятные: 15.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
К р и т и ч е -
ская неде-
ля. В лич-
ной жизни 

вероятны конфликтные 
ситуации или неудовлет-
ворение существующими 
отношениями. Эмоцио-
нальная вспышка мо-
жет привести к ответной 
агрессии - любой спор 
разрастется до крупного 
скандала, разрыва от-
ношений. Легкомыслен-
ное отношение к своему 
здоровью и напряженная 
работа могут стать при-
чиной нервного срыва 
или заболевания. В сфе-
ре профессиональной 
деятельности возможны 
крупные  финансовые 
потери.
Благоприятные дни: 18, 
20; неблагоприятные: 16.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Дела  по -
т р е б у ю т 
от многих 
Козерогов 

максимальной концен-
трации, дисциплины и 
организованности. Веро-
ятно, ошибки в расчетах 
и иллюзии могут повлечь 
за собой неожиданные 
расходы или серьезные 
проблемы. Козерогам 
придется лезть из кожи 
вон ,  чтобы  доказать , 
что они не хуже других. 
Козероги-женщины могут 
рассчитывать на успех. 
Неделя принесет массу 
удовольствий и прият-
ных сюрпризов. Вдали от 
дома откроются новые 
перспективы - спешите 
воспользоваться этой 
возможностью.
Благоприятные дни: 17; 
неблагоприятные: 19.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Н е д е л я 
благопри-
ятна  для 
новых на-

чинаний. Однако излиш-
няя активность может 
повредить делу, вызвать 
зависть и противодей-
ствие. Воспитание детей 
потребует от Водоле-
ев соблюдения меры в 
строгости и поощрении. 
Вероятен успех во многих 
сферах жизни Водолеев. 
Все, за что бы они ни 
взялись, может увенчать-
ся успехом. Партнеры и 
покровители Водолеев 
будут ими гордиться, ведь 
так приятно сознавать, 
что рядом живет талант-
ливый человек. Возмож-
но, Водолеям придется 
принять гостей.
Благоприятные дни: 19; 
неблагоприятные: 18.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Эта  неде-
ля связана 
со многими 
м е л к и м и 

неприятностями. Неуве-
ренность в себе поме-
шает принять важные 
решения. Неделя насы-
щена противоречиями. В 
первой половине недели 
Рыбы могут оказаться в 
невыгодном положении. 
Некоторая неуверенность 
в себе и рассеянность 
будут препятствовать на-
лаживанию контактов. Во 
второй половине недели 
ваше обаяние должно 
значительно возрасти. Вы 
можете быть любимы и 
уважаемы всеми, кто вас 
окружает.
Благоприятные дни: 17, 
20; неблагоприятные: 14.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ         С 14 ФЕВРАЛЯ  ПО  20 ФЕВРАЛЯС 14 ФЕВРАЛЯ  ПО  20 ФЕВРАЛЯ

Чтобы от греха подальшеЧтобы от греха подальше
РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ОСТОРОЖНО - ОРВИ!ОСТОРОЖНО - ОРВИ!
У НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Вторая декада января    
характеризуется   рез-

ким подъёмом заболеваемо-
сти острыми респираторны-
ми   вирусными инфекциями 
(ОРВИ) как в Свердловской 
области, так    и    в городских 
округах Верхняя и Нижняя 
Салда. Заболеваемость ОРВИ 
в Верхнесалдинском город-
ском округе   выросла в 1,4 

раза по сравнению с   аналогичным периодом   прошло-
го года. Особенно высокий  уровень заболеваемости  у 
детей,  посещающих учебные заведения.  Так в школе 
№1  в связи  с высокой  заболеваемостью ОРВИ  закры-
то 3 класса.

Высокий уровень заболеваемости   ОРВИ, темпы её 
прироста  являются неблагоприятным прогностическим 
признаком. Острые респираторные заболевания вызыва-
ются в основном вирусами. Главная их особенность   за-
ключается в быстроте распространения. Источниками   яв-
ляются   больные. Вирусы   выделяются в окружающую   
среду при разговоре, кашле, чихании и рассеиваются по 
воздуху на значительные расстояния (в пределах 1 - 2 м ). 
С капельками слизи   вирусы попадают не только в воздух, 
но и на окружающие предметы - здесь вирусы сохраняют-
ся дольше, чем в воздухе Во время подъёма заболеваемо-
сти   необходимо придерживаться следующих правил:

• Избегать многолюдных мест
• Стараться не прикасаться ко рту и носу
• Соблюдать гигиену рук - чаще мыть руки  водой с мылом
• Насколько это возможно, сократить время близкого кон-

такта с людьми, которые могут быть больны
• Чаще проветривать помещения
• При плохом самочувствии оставаться дома, вызвать вра-

ча на дом, выполнять рекомендации врача
• При тесном контакте с человеком, имеющим гриппопо-

добные симптомы, а также лицам, подвергающимся риску 
заражения (персоналу лечебно-профилактических образо-
вательных учреждений, предприятий торговли, обществен-
ного питания, транспорта) следует пользоваться масками

• При ношении масок большое значение имеет их пра-
вильное использование: 

- аккуратно надевайте маску так, чтобы она закрывала рот 
и нос,

- при использовании маски старайтесь не прикасаться к 
ней, прикоснувшись к маске вымойте руки водой с мылом,

- заменяйте используемую маску на новую, чистую, сухую, 
как только используемая маска станет сырой/влажной,

- не используйте маски  повторно,
- выбрасывайте одноразовые маски сразу после использо-

вания, неправильное использование масок может повысить 
риск передачи инфекции, вместо того, чтобы снизить его.

• Использовать неспецифические меры профилактики: 
принимать витамины, естественные   фитонциды (лук, чес-
нок), противовирусные препараты:   арбидол, амиксин, ре-
мантадин, озельтамивир, альгирем. Надеемся, что следуя 
советам, вы избежите заболевания.

Итак, подытожим.  Первое  Мая  жите-
ли сел давно уже не отмечают.   Праздник 
Октябрьской революции тоже ушел в не-
бытие. Отмечался всем селом когда-то и 
День работников сельского хозяйства и 
продовольствия…  Впрочем, хватит  душу 
травить.   Главное, что и Новый год реше-
нием суда отмечать коллективно в клубе 
запретили.  Чтобы от греха подальше.  
Нет елки – нет проблем. Ну не навсегда. 
Примерно - на месяц. А что дальше? Ни-
чего особенного. Отвыкнут потихоньку 
от коллективных   мероприятий  селяне. 
Больше по домам будут сидеть. Привы-
кнут.  А там, гляди,  ни в какие клубы их 
не заманишь.
И тут-то мы подошли к самой сути пу-

бликации. Зачем сельскому  населению 
нужны клубы, коль оно (население) туда 
не ходит? Это же как получается, мы из 
казны впустую тратим деньги на содержа-
ние работников клубов и ДК? Не пора ли 
избавляться от сельских культурных «оча-
гов» и «точек»? Жить в наше время надо 
проще, по средствам. 
По большому счету, нынешняя админи-

страция НГО крепко взялась за культуру. И 
содержать не на что и проку от нее никакого.

Совсем недавно депутаты думы Не-
вьянского городского округа  выступи-
ли категорически против  отчуждения от 
управления культуры клубов сел Оси-

новка и поселка Ударник, не зная, 
что  еще до этого решения думы, 
этим «очагам культуры» уже 
был вынесен приговор: они уже 
были сняты с « культурного»  
баланса.  А там время сделает 

свое дело.
На этот и другие факты можно   

«накрутить» сколько угодно вопросов, но 
я задаюсь  всегда одним и тем же, счи-
таю – главным. Кто позволил уходящим 
и приходящим  руководителям (кто-то 
из них  «отбывает» один срок, кто - два 
на руководящих должностях)  по своему 
разумению  разрушать то, что создава-
лось трудом народа, конкретно, сельски-
ми тружениками. Практически, мы их ли-
шаем всего. Последние трудоспособные 
жители сел уезжают в города. Кушать-то, 
что будем? Неужели даже прошлый год 
ничему нас не научил?!
Но вернемся к решению суда, отме-

нившему  встречу Нового года в сельских 
культурных «точках».  А что, до вынесе-
ния  решения судом руководство  отдела 
культуры и района не знали, что в клубах 
отсутствует пожарная сигнализация? 
Надеюсь, перед выборами различ-

ного уровня  депутатов, президента, 
мэра  эту самую сигнализацию  обя-
зательно установят. А то, не приведи 
Господь, бюллетени с голосами изби-
рателей сгорят.

    О. АЛЕКСАНДРОВА, депутат думы 
Невьянского городского округа, 

член союза журналистов РФ. 

Новогодние и Рождественские каникулы  наших 
властей – администрации, милиции, пожарных  -  

прошли, как никогда, на УРА! Без внутреннего напря-
жения, без лишних неприятностей, без тревог… Вот 

так бы всегда! А почему бы и нет?
Преподнесли главам сельских и поселковых ад-
министраций, зав. клубами и Домами культуры ре-
шение суда, в котором запрещалось проводить 
новогодние елки и праздники там, где не уста-
новлена противопожарная сигнализация. А это 
практически во всех отдаленных от районного 
центра населенных пунктах. Например, в Ко-
неве, Аятском, Киприне, Корелах и т.д.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мы вернемся за открытиями!Мы вернемся за открытиями!

ПИСАТЕЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЯПИСАТЕЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЖЕНСОВЕТ

Это прямо беда какая-то... Носки всюду - и 
в ванне, и на балконе, и под диваном. Короче, 
мужской дух в натуре. Как отучить мужчину не 
разбрасывать носки? Вроде проблема - то так 
себе, ан нет, для всех она важная. Опрос наших 
женщин, их советы и эксперименты над мужья-
ми могут помочь и вам, дорогие читательницы 
женсовета. Итак, читайте:

ИРИНА: 
- Я  мужа приучила быстро. Предупредила, что 

стирается только то, что лежит в корзине для гряз-
ного  белья. Сказала всего один раз - чай, не ду-
рак. В один прекрасный день ему нужно на важную 
встречу – чистого ничего нет. Орал громко. Я в этот 
момент спокойно пила кофе, курила и болтала но-
гой.  Как отшептало…

 АННА:
- Долго пыталась объяснить ему, потом смири-

лась, но ненадолго. Просто собирала с пола и скла-
дывала грязные носки в его ящик.  И так, где-то с 
месяц.  А потом, когда я в очередной раз собралась 
кинуть их в ящик, он вдруг заметил. И теперь уже 
два года сам несет в стирку.

 ГАЛИНА:
- Ой, у нас это было весело.  Моя кошка писает на 

все оставленные на полу вещи, любые. Но посколь-
ку чаще всего это были носки, то, соответственно, 
они и были оприходованы.  Быстро носочки привык-
ли находиться там, где нужно.

 ЕКАТЕРИНА:
-У меня нет такой проблемы. Аккуратный попал-

ся.
 ЛИДА:
- Скажу честно. Выкидывала и не раз все в мусор-

ку, и муж сам исправился, когда закончились носки.
 ТАНЯ:
- Не вижу проблемы в носках. Захочу - уберу, не 

захочу - пройду мимо, пусть валяются. Зачем пор-
тить себе и мужику настроение разборками из-за 
носков. Я сама не идеальна, тоже могу свои вещи 
разбросать.

Была такая ситуация -  моя подруга прибила но-
ски к полу. Не помогло! Только поругались сильно. 
К чему?

ДИАНА:
- Я мужа приучала как каждого из своих сыновей. 

Давала в одну руку носки, за другую подводила к 
корзине для белья и рассказывала, что «это корзин-
ка для грязных вещей, когда ты что - то запачкал, 

нужно положить сюда, а я (т.е.мама) постираю, чтоб 
они были чистыми». Шутки шутками, но после этого 
перестал разбрасывать. Иногда поленится, бросит, 
а старший сынок ему говорит: «Папа, а я знаю, что 
корзинка для грязного белья в ванной, а ты зна-
ешь?»

 ОТ АВТОРА:
 - Думаю, я не сделаю великого открытия, если 

скажу, что психология мужчин и женщин разная. 
Мы отличаемся, и отличаемся значительно. Допу-
стим, собирается мужчина принять душ. Он сни-
мает одежду и бросает ее куда попало. Женщина 
же действует совершенно иначе. Она складывает 
ее в корзину для белья - белое отдельно, цветное 
отдельно, кружевное отдельно, шерсть отдельно. А 
вот мужские носки всегда могут оказаться в весь-
ма неожиданных местах. Мужской разум полон не-
ординарных решений, куда бы их забросить, куда 
бы их засунуть так, чтобы они оказались в месте 
наиболее неподходящем. Мы, женщины, существа 
весьма эмоциональные, и реагируем на разбро-
санные носки соответствующим образом: нервни-
чаем, психуем, раздражаемся, приходим в гнев и 
даже плачем. Кто как умеет! Но девочки, давайте 
будет благоразумны. Мы их,  мужчин наших, любим. 
Любим такими, какие они есть! Ценим и бережем! 
Лично мне глубоко все равно, где валяются носки 
моего мужа. Увижу – уберу!  Не увижу – пусть себе 
валяются, сам уберет!

Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

НОСКИ В МУСОРНОМ ВЕДРЕНОСКИ В МУСОРНОМ ВЕДРЕ

«Совет да любовь»«Совет да любовь»
В связи с при-

нятием Областного 
закона от 23.12.2010 
года № 111 - ОЗ 
«О знаке отличия 
Свердловской об-
ласти «Совет да 
любовь» Управле-
ние социальной 
защиты населения 
г. Верхняя Салда  
организует предва-
рительную работу 
по выявлению су-
пружеских пар, по-
стоянно проживаю-
щих на территории 
Свердловской об-
ласти, непрерывно 
состоящих в браке 50 лет и более, дети которых 
удостоены государственных наград Российской 
Федерации, государственных наград и почет-
ных званий РСФСР и СССР, наград иностран-
ных государств и международных организаций, 
деятельность которых не противоречит зако-
нодательству Российской Федерации, наград, 
учрежденных федеральными органами государ-
ственной власти и иными федеральными госу-
дарственными органами, наград и почетных зва-
ний субъектов Российской Федерации, наград, 
учрежденных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иными госу-
дарственными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, обще-
ственными и религиозными объединениями, а 
также награжденные ведомственными знаками 
отличия и поощрениями за труд.

Предварительная запись осуществляется по 
тел. 5-42-85 или  в каб.№ 42, Управления социаль-
ной защиты населения (Воронова, 6/1).

К СВЕДЕНИЮ

Закончилось первое десяти-
летие нового века. Вне всяких 
сомнений, это было десятилетие 

технического прогресса. Ком-
пьютерные технологии, интер-
нет, электронные книги, сотовые 
телефоны – все это радикально 
изменило жизнь населения. Од-
нако литература по-прежнему 
занимает видное место в жизни 
человека.

И в центральной городской би-
блиотеке решили  подвести итоги, 
проведя мониторинг: кто же из 
писателей наиболее популярен 
среди салдинцев?

Исследование провела Ла-
риса Мироедова (на снимке), 

библиотекарь:
- Из многочисленной армии 

авторов был составлен шорт-
лист из 15 «инженеров челове-
ческих душ», чьи книги в первое 
десятилетие, в той или иной 
степени стали событием. В 
течение двух недель читатели 
определяли лучшего из совре-
менных авторов. И таким об-
разом, лучшими российскими пи-
сателями десятилетия стали 
Борис Акунин, Людмила Улицкая, 
Дина Рубина, Василий Аксёнов, 
Александра Маринина.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Родители часто жалуются, что невозможно 
оторвать детей от телевизора или компьюте-
ра. Однако сотрудники центральной город-
ской библиотеки считают, что надо больше 
уделять внимания малышу и предлагать ему 
то, что соответствует его возрасту. Например 
– обычную книгу.

Одних детей в библиотеку приводят родители, 
других – педагоги и воспитатели. В свою очередь 
библиотечные сотрудники проводят для них раз-
личные мероприятия. Например, с этого года де-
тям предлагается знакомство с предметами быта 
XIX-XX веков. Дети, легко освоившие компьютер и 
телефон, с удовольствием разглядывали старин-
ные предметы. Большой восторг был у них оттого, 
что им разрешили прикоснуться к утвари, самим 
поставить чугунок, пользуясь ухватом, погладить 
белье двумя досками, ощутить на себе физиче-
ские нагрузки, которые испытывали маленькие 
дети, когда носили ведра на коромысле (на сним-
ке). Дошколята с интересом слушали библиотека-
ря, активно отвечали на вопросы и задавали свои. 
Кто-то тут же гордо заявлял:  «У моей бабушки 
есть такая  же ложка!», а кто-то удивлялся, что 
белье можно было стирать вручную, носить воду 
в ведрах. Прощаясь, ребята говорили «спасибо», 
что им все понравилось, и что они снова вернутся  
в библиотеку за новыми открытиями. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уважаемые родители!
Вы, безусловно, - самый близкий и 

значимый для ребенка человек. 
Вы стремитесь быть успешным ро-

дителем, вы испытываете тревогу и 
беспокойство за будущее и настоящее 
своего ребенка. Это - здоровые эмоции, 
они заставляют действовать, своевре-
менно прояснять то, что вас беспокоит.

Идет необъявленная война нарко-
мафии против наших детей. Сегодня 
вашему ребенку могут предложить 
наркотики в школе, в институте, во 
дворе и на дискотеке.

До 60 процентов школьников сооб-
щают, что подвергаются давлению со 
стороны сверстников, побуждающих 
их принимать алкоголь или наркотики.

Вокруг слишком много наркотиков, 
чтобы успокаивать себя соображения-
ми, вроде: «С моим ребенком такого 
случиться не может».

Чем раньше  выявится  такая про-
блема ребенка, тем легче будет спра-
виться с бедой.

Тестирование  методом диагностики 
(экспресс-тест) - это надежный и эф-
фективный инструмент для ответа на 
вопрос: употреблял ли человек нарко-
тические вещества на протяжении по-
следних 5 суток.

Зачем нужен экспресс-тест? 
Может снять необоснованные по-

дозрения в употреблении наркотиков, 
основанные на изменении поведения 
подростка (скрытность, напряженность 
в отношениях с родителями, агрессив-
ность, снижение успеваемости и т.д.).

Поможет не упустить период «под-
саживания» на иглу или «пробования» 
наркотиков.

Может стать началом серьезного 
разговора родителей и молодого че-
ловека о последствиях употребления 
наркотиков и о том, кому выгодно фор-
мировать у него такие привычки.

Даст шанс предотвратить развитие 
наркотической зависимости на ранней 
стадии употребления наркотиков. 

В чем преимущества теста?
• Простота и удобство - самодиаг-

ностика с помощью тестов позволяет 
получить результат дома; не требует 
дорогостоящего оборудования и спе-
циальных навыков. 

• Надежность - достоверность те-
стов достигает 92-99,8%, при этом 
каждый диагностический тест имеет 
встроенный внутренний контроль, по-
зволяющий убедиться в том, что про-
цедура тестирования проведена пра-
вильно. 

• Объективность – ни вы, ни ваш 
ребенок, естественно, не заинтересо-
ваны  в обнаружении несуществующей 
болезни. 

• Экономичность - экономия вре-
мени на проведение обследования. 

• Анонимность - это особенно важ-
но при выявлении фактов употребле-
ния наркотиков. 

• Своевременность - результат 
можно получить за считанные минуты 
и в зависимости от него решать, пред-
принимать какие-то меры или, благопо-
лучно развеяв сомнения, продолжать 
вести обычную жизнь. 

Что делать, если вы заподозрили 
неладное?

Не дайте себя убедить в том, что 
ваши опасения беспочвенны!

Недели могут решить судьбу вашего 
ребенка! Не теряйте времени!

Продолжение следует

ВНИМАНИЕ:  ПОДРОСТОК СПОРТ

        НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ        НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для повышения качества и на-

дежности услуг по доставке пенсий 
утверждены новые требования к орга-
низациям, доставляющим пенсию на 
дом. Они содержатся в приказе Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации. 
Новые требования не распространя-
ются на кредитные организации (ком-
мерческие банки), где у пенсионеров 
открыты счета, на которые ежемесяч-
но зачисляются пенсионные выплаты.

Теперь, для заключения договора 
с Пенсионным фондом РФ о постав-
ке пенсионных выплат пенсионерам 
на дом, доставочные организации 
должны иметь целевые счета для осу-
ществления банковских операций со 
средствами Пенсионного фонда РФ 
в расчетной сети Банка России или 

в кредитной организации. При этом 
кредитная организация должна удо-
влетворять требованиям, которые 
установлены Правилами размещения 
средств федерального бюджета на 
банковские депозиты, утвержденными 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 марта 2008 
года №227 «О порядке размещения 
средств федерального бюджета на 
банковские депозиты».

Кроме того, доставочные организа-
ции должны в обязательном порядке 
страховать свою деятельность по до-
ставке пенсий, в том числе при хра-
нении, транспортировке пенсионных 
средств, включая страхование от ри-
сков, связанных с противоправными 
действиями третьих лиц и иметь про-
фессиональный опыт работы на рын-

ке услуг по доставке денежных сумм 
населению не менее двух лет. Это 
обеспечит дополнительные гарантии 
сохранности денежных средств на вы-
плату пенсий. 

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области довело дан-
ную информацию до всех доставочных 
организаций Свердловской области и 
в настоящее время проводит работу 
по заключению договоров на доставку 
пенсионных выплат с доставочными 
организациями на 2011 год.

Изменение требований к доставоч-
ным организациям никак не скажется 
на доставке пенсий пенсионерам, ко-
торые выбрали способом получения 
пенсионных выплат доставку на дом, 
– все пенсии будут доставляться сво-
евременно и в полном объеме.

ПФР СООБЩАЕТ

С 2010 года законодательно установлено, что сумма 
пенсии с учетом других социальных выплат (ЕДВ, до-
полнительного материального (социального) обеспе-
чения и мер социальной поддержки граждан, установ-
ленных  законодательством субъекта РФ, в денежном 
выражении), установленных пенсионеру, должна быть 
не меньше величины прожиточного минимума пенсио-
нера, установленной в субъекте РФ по месту его жи-
тельства или пребывания.

Величина прожиточного минимума пенсионера в каж-
дом субъекте РФ устанавливается ежегодно законом 

субъекта РФ и доводится до сведения Пенсионного 
фонда РФ.

Законом Свердловской области № 82-ОЗ от 
18.10.2010 года установлен новый размер прожиточ-
ного минимума на 2011 год в сумме – 4813 рублей.

Таким образом, если неработающий пенсионер, чья 
общая сумма материального обеспечения ниже прожи-
точного минимума, проживает в регионе, где этот пока-
затель не превышает федеральный (4938 рублей), то 
Пенсионным фондом ему будет установлена доплата к 
пенсии из средств федерального бюджета. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТАФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

ПЛАВАНИЕ. 
В субботу завершились областные 

соревнования по плаванию среди де-
тей разных возрастных групп.

Три дня в спорткомплексе «Чай-
ка» шла упорная  борьба среди юных 
пловцов. Мальчики и девочки приеха-
ли из разных уральских городов,  по-
казали свое мастерство и умение вла-
деть различными видами плавания.

В этом году из-за эпидемии грип-
па  приехало небольшое количество  
участников, - 120 человек, в отличие 
от прошлых лет, когда их число еже-
годно достигало двухсот пятидеся-
ти.  Эти соревнования проходят уже 
девятый год, и за историю их прове-
дения салдинские спортсмены всег-
да показывали хорошие результаты 
и занимали призовые места. И этот 
турнир не стал исключением. Сал-
динские пловцы старались, боролись 
и без призовых мест не остались. 
Ксения Новосадова 2003 года рожде-
ния, на дистанции 50 метров на спине 
стала первой, Мария Углова заняла 
третье место, среди мальчиков отли-

чился Савельев Миша, он занял вто-
рое место. На дистанции 100 метров 
в вольном стиле «золото» завоевали 
Юля Мартюшева и Дима Панкратов. 
Много других салдинских ребят за-
воевали медали и грамоты, что очень 
похвально.

Атмосфера была эмоциональной 
настолько, что захватывало дух, - 
переживали,  поддерживали, радо-
вались и огорчались тренеры, сами 
участники и родители.

Заплывы прошли быстро и органи-
зованно, благодаря грамотной работе 
судей и организаторов соревнований. 
Самым приятным моментом турнира 
стала церемония награждения. 

В следующем году Верхняя Салда 
проведет юбилейный, уже десятый 
по счету турнир по плаванию. У на-
ших спортсменов есть еще год, чтобы 
тщательно подготовиться и предста-
вить свой город в ранге лидера со-
ревнований. Пожелаем салдинским 
пловцам удачи!

ХОККЕЙ.

В пятницу, 4 февраля «титанов-
цы» 1996-1997 годов рождения 
принимали гостей из Верхней Туры 
- команду «Молния». Игра была 
агрессивной. Соперники сразу же 
показали свое преимущество - обо-
сновались в зоне «титановцев» и 
постоянно штурмовали ворота, тем 
самым, не давали никаких шансов 
нашим ребятам вырваться из зоны 
и совершить контратаку. В резуль-
тате этой встречи, со счетом 13:4 
спортсмены Верхней Туры одержа-
ли победу.

В субботу взрослая команда 
«Титан» порадовала болельщиков. 
На ледовой арене они принимали 
Рефтинскую «Энергию». Салдин-
ской хоккейной дружине необхо-
дима была только победа,  а эта 
встреча -  принципиально важна. 
Дело в том, что благодаря двум по-
ражениям в Двуреченске и Лесном 
основного конкурента нашей коман-
ды - «Юности» из Екатеринбурга, 
«титановцы» продолжают борьбу в 
чемпионате и у них есть все шан-
сы завоевать бронзу, но для этого 
в шести матчах нужно побеждать и 
только побеждать.

На протяжении всей игры сал-
динские хоккеисты стойко держа-
ли оборону, но, пропустив одну 
шайбу, собрали волю в кулак и 
ринулись в бой. В третьем перио-
де титановцы реализовали заду-
манное и со счетом 4:1 одержали 
победу.

Наталья КУПРЕЕНКО

Участник соревнований

Поединок на ледовой арене

СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯВОДНЫЙ ТУРНИРВОДНЫЙ ТУРНИР
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Комплексный центр социального обслуживания 
населения скорбит о безвременном уходе из жизни 
нашей коллеги Лагуновой Надежды Серафимовны, 

юриста Центра.

Надежда  Серафимовна была человеком светлым, полным 
жизненной энергии и твердых профессиональных принципов.
Коллектив Центра выражает искренние соболезнования семье 

Надежды Серафимовны. Помним, чтим ее светлую память, 
скорбим вместе с родными.

Коллектив Центра

«Кухонный боксер» избил любимую«Кухонный боксер» избил любимую
Уровень преступности в нашем городском 

округе за минувшую неделю держится на 
привычном уровне. Без ухудшений. Всего зареги-
стрировано сто шестьдесят девять преступлений и 
происшествий. Из них два грабежа, семь краж, одно 
мошенничество, двадцать два факта причинения 
вреда здоровью.

В последний день января в дежурную часть 
поступило заявление от жителя нашего горо-

да, в котором он сообщил о том, что неизвестный 
мужчина избил его. Мало того, что потерпевшему 
изрядно досталось, так еще он лишился ключей от 
квартиры, сотового телефона и двухсот рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. Граби-
тель задержан. Избрана мера пресечения – подпи-
ска о невыезде.

Третьего февраля зафиксировано очередное 
ограбление. Пострадала пенсионерка. Двое 

неизвестных напали на нее у дома 14 (ул. Восточ-
ная), при этом похитили у женщины сумку, в кото-
рой находились сотовый телефон, деньги, личные 
документы. Ущерб оценивается в 4 100 рублей. По 
данному факту также возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе нарядом вневедом-
ственной охраны были задержаны два 

гражданина при попытке хищения батарей ото-
пления из здания бывшего туберкулезного дис-
пансера (ул. Евстигнеева, д. 16). Данное престу-
пление удалось пресечь благодаря неизвестному 
«добродетелю», который сообщил о происходя-
щей краже на пульт охраны.

Семейные драки. Эта тема заезжена до такой 
степени, что рассуждать уже невозможно. 

Каждую неделю, без исключений, в милицию по-
ступают сообщения от граждан нашего города. 
Страдают от бытовых склок в большинстве сво-
ем – женщины. Так, тридцатого января сожитель 
(так называемый «кухонный боксер») избил свою 
любимую. Произошло это вечером в их семейном 
гнездышке.

Гражданка Х., обратившаяся в мастерскую по 
ремонту обуви «Каблучок» еще тринадцато-

го ноября 2010 года, и отдавшая работникам 1 500 
рублей за заказ на пошив обуви, второго февраля 
заявила в милицию. Дело в том, что по прошествии 
двух с половиной месяцев, мастер не выполнил за-
каз и не вернул деньги. По данному факту прово-
дится проверка.

«Каждый сходит с ума по - своему». Кто - то 
уезжает с автозаправки, не вытащив «писто-

лет» из бака автомобиля, а некто на прошлой неделе 
поджег входную дверь в квартиру своей матери. 

Два встречных заявления поступило в дежур-
ную часть тридцать первого января. В первом 

говорится о том, что гражданка Т. причинила исти-
це телесные повреждения на лестничной площадке 
подъезда  д. 2а,  по ул. Кирова. Второе гласит о том, 
что гражданка Е. ударила заявительницу Т. кулаком, 
после чего размахивала перед ней ножом. Большой 
объем работы придется провести сотрудникам ми-
лиции, чтобы докопаться до сути произошедшего и 
узнать у дам, кто начал драку первой.

Так же все чаще стали регистрироваться фак-
ты ссор между соседями, доходящие до ру-

коприкладства. Разучились граждане решать кон-
фликты мирным способом за столом переговоров. 
Для некоторых видно проще помахать кулаками. 
Четвертого февраля, вечером, в одном из домов 
по ул. Восточная, гражданин Ш. ударил женщину и 
ее несовершеннолетнюю дочь. Данный гражданин 
приходится им соседом. По данному факту прово-
дится проверка.

Ксения КОВЕШНИКОВА

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОВД ПО ВЕРХНЕСАЛДИН-
СКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 8(34345) 5-01-13. 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГИБДД 8(34345) 5-01-14.
ОБЗОР ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОИСШЕСТВИЙ ПОД-

ГОТОВЛЕН ПО СВОДКЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ РЕДАКЦИИ 
ШТАБОМ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ОВД.
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