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С ПРАЗДНИКОМ!
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Обманчивый лед

Предупрежден - 
значит, вооружен

Что такое 
детский страх?

Во благо семьи

Праздник любви
Стр. 14Стр. 14

Стр. 3Стр. 3

Стр. 2Стр. 2

неделя мужества

осторожно: мошенники

МЧС предостерегает

советы специалиста

женсовет

Стр. 12Стр. 12

Стр. 13Стр. 13

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)

Сейчас 23 февраля называется 
Днем защитника Отечества. В этот 
день поздравляют пап, дедушек, 
братьев, всех тех, кто служил или 
служит в рядах Российской Армии. 
Изначально этот праздник символи-
зировал день рождения Красной Ар-
мии и был учрежден в честь победы 
под Нарвой и Псковом над немецки-
ми войсками…
В средней школе № 6 учились два за-

мечательных парня – Сережа Овчинников 
и Алеша Аганин. В 2007 году они закон-
чили девять классов и поступили в Верх-
несалдинский лицей. Сергей выбрал про-
фессию станочника широкого профиля. 
Во время практики работал в цехе №40 
Корпорации ВСМПО - АВИСМА - там же, 
где трудятся его родители. После оконча-
ния лицея и получения диплома, осенью 
прошлого года, Серёжу призвали на воен-
ную службу в ряды Российской Армии, и 
28 ноября солдат принял Воинскую при-
сягу. В настоящее время он служит в го-
роде Чебаркуль (Челябинская область) в 
танковых войсках. 
Совсем недавно, 11 января, у Серёжи 

был день рождения, ему исполнилось 20 
лет. Прошло совсем немного времени, как 
он вышел из стен школы, но сейчас это 
не мальчишка, а высокий, сильный, при-
влекательный молодой человек - добрый, 
отзывчивый, трудолюбивый.

Окончание на стр.2 

Пьяница мать - 
горе в семье

Стр. 23Стр. 23

ОВД: обзор за неделю

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ХОРОШЕЙ СЛУЖБЫ, СОЛДАТ!ХОРОШЕЙ СЛУЖБЫ, СОЛДАТ!
С ПРАЗДНИКОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
Дорогие соотечественники! Участники ВОВ,  

участники локальных конфликтов, ветераны,  по-
святившие свою жизнь защите своей Родины, и мо-
лодежь, познавшая азы воинской службы, отслужив 
положенный срок, а также все ребята, кому придется 
в будущем встать в ряды военнослужащих Россий-
ских войск!

Городской комитет коммунистической партии 
Российской Федерации искренне поздравляет вас с 
Днем защитника Отечества!

Желаем вам всего самого наилучшего, доброго 
здоровья и счастья на долгие годы!

С праздником вас, уважаемые товарищи!
А.В.Киндышев,

секретарь городского комитета КПРФ

Школьный това-
рищ Сергея Овчин-
никова - Алексей 
Аганин  выбрал про-
фессию плавильщика-
электромонтера. Успешно 
прошел практику в цехе 
№32 и работал в нем до 
армии. В декабре 2010 
года он был призван на 
службу в ракетные вой-
ска элитной части города 
Ясный Оренбургской 
области. 15 января этого 
года он принял Присягу 
на верность России. Еще 
в школе Леша увлекался 
музыкой, играл на гитаре, 
гонял футбол. Верится, 
что эти навыки ему помо-
гут в армии.

Лариса Александровна 
Лукашенко, классный руко-
водитель ребят, сообщила:

- В нашей школе есть та-
кая замечательная традиция, 
которая заключается в том, 
чтобы поддерживать связь 
с военнослужащими. Называ-
ется она: «Письмо солдату». 
Каждый год, 23 февраля, мы 
поздравляем выпускников на-
шей школы, призванных на 
службу. Учащиеся готовят им 
посылки, пишут письма и от-
правляют поздравительные 
открытки. Ребята нашей шко-
лы, все учителя-предметники, 
администрация искренне рады 
за Серёжу Овчинникова и Але-
шу Аганина, от всей души по-
здравляют их с Днем защит-
ника Отечества и желают им 
хорошей службы.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Комитетом по делам воинов-
интернационалистов при Сове-
те глав правительств государств 
в 2005 году были учреждены 
медали: «Ветеран боевых дей-
ствий», «За службу на Север-
ном Кавказе», «За ратную до-
блесть», «Участник боевых 
действий». Этими медалями на-
граждают за мужество и отвагу, 
проявленные при охране обще-
ственного порядка, в борьбе с 
преступностью, за смелые и ре-
шительные действия, совершён-
ные при исполнении воинского, 
гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни. Есть такие 
медали и у помощника дежурно-
го изолятора временного содер-

жания Николая Артемьева, но 
про службу в Чечне он расска-
зывает очень сдержано:

- Отношения там совсем 
другие, да и ценности тоже. Нет 
глупых бытовых конфликтов, 
даже семья уходит на второй 
план. А есть понимание того, 
что если ты сегодня не при-
кроешь спину товарища, то он 
погибнет, а завтра на его месте 
можешь оказаться ты.

Александр Сутормин, опе-
руполномоченный уголовного 
розыска ОВД - наш земляк, обык-
новенный, на первый взгляд, 
парень. Однако он четыре раза 

принимал участие в боевых 
действиях в Чечне. Сегодня он 
с большим удовольствием рас-
сказывает о своей семье: 

- У меня хорошая семья: лю-
бимая жена Ирина и двое ма-
леньких детей - четырехлетний 
сын Ярослав и дочурка Анжели-
ка двух лет. В Чечню я ездил по 
личному желанию и она, Чечня, 
дала мне многое: смену рабо-
чей обстановки, возможность 
проверить свой характер, а 
главное - достойную зарплату. 
В наше время это немаловаж-
ный фактор. 

Кто-то может сказать: «Ка-
кое это мужество - деньги на 
войне зарабатывать?!» К со-
жалению,  это мировая прак-
тика. Сейчас, когда жизнь ста-
вит нас в рамки безработицы 
и безденежья, трудно не со-
гласиться с мнением Алек-
сандра. И эти ребята, приняв-
шие решение во благо своей 
семьи ехать в «горячие» точ-
ки, достойны таких понятий, 
как мужество и отвага.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА

МУЖЕСТВО ВО БЛАГО СЕМЬИМУЖЕСТВО ВО БЛАГО СЕМЬИ
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Окончание. Начало на стр. 1

на правах рекламы

Алексей Аганин

В 1994 году в России началась военная кампания  по ликвидации бандформирований 
в Чечне. Для большинства людей эта кампания осталась «непонятной войной», унесшей 

сотни жизней молодых ребят. В свете «Недели мужества», приуроченной ко 
Дню защитника Отечества, мы встретились с теми, кто там был и сумел вернуться. 

Александр  Сутормин
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Уважаемые участники Великой Отече-
ственной войны, солдаты и офицеры, кото-
рые в годы вооруженных конфликтов уча-
ствовали в боевых действиях, принимали 
участие в ликвидации последствий аварий 
на Чернобыльской АЭС, все,кто служил в 
рядах Советской Армии и Военно-Морского 
флота, кто сегодня несет нелегкую службу 
в войсках Российской Армии, от всей души 
поздравляем вас с праздником - Днем за-
щитника Отечества. Желаем вам крепкого 
здоровья, дорогие ветераны армии и фло-
та, долгих лет жизни, праздничного настро-
ения. А поколению сегодняшних офицеров 
- военнослужащих желаем достойно нести 
службу в рядах Российской Армии и Флота, 
преумножая  славные традиции Русского 
воинства прошлого. С ПРАЗДНИКОМ!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÌÀÓÊ «ÖÅÍÒÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ, 
ÄÎÑÓÃÀ è ÊÈÍÎ»

 
Дворец культуры им. Г.Д.Агаркова

17 февраля  в 18.00    Спектакль «12 костров» 
по пьесе В. Гуркина «Саня, Ваня с ними  Римас» 
НАРОДНЫЙ  КОЛЛЕКТИВ  МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 
«АРЛЕКИН» Режиссер - постановщик   М.А. Огонов-
ский  /для школ города/
25 февраля  в 18.00  «Фристайл» с празднич-
ной программой «Ах, какая женщина»

Кинотеатр «КЕДР» 
с 18 по 24 февраля

13.00 «Маленький дух. Рождество в Нью - Йорке» 
мультфильм
15.00  «Взрослая дочь. Или тест на...» Россия, ме-
лодрама
17.00 «Брестская крепость» военная драма
19.00 «Новогодний детектив» комедия
21.00 «Ред» комедийный боевик с Брюсом Уил-
лисом

23 февраля - День защитника Отечества
15.00 «Подвиг разведчика» х/ф
17.00 «Брестская крепость» х/ф

(Вход свободный)

АФИША

ПРИГЛАШЕНИЕОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕН -  ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕНПРЕДУПРЕЖДЕН -  ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

ПФР НАПОМИНАЕТ

на правах рекламы

Турфирма «МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ» 
предлагает отдых:

- 20 февраля (воскресенье)  8-ЧАСОВОЙ ШОП-
ТУР в ИКЕЮ, ОБИ и АШАН Цена  700 рублей

- 23 февраля (среда) и 8 марта (вторник) Ак-
вапарк «ЛИМПОПО» (3 часа) + комплексный обед 
+ сюрприз-подарок Цена: взрослые- 1650 рублей, 
школьники – 1350 руб. малыши до одного метра  
ростом бесплатно

- 26 февраля (суббота) ВЕРХОТУРЬЕ-
МЕРКУШИНО Цена 900 рублей

- 12 марта (суббота) и 26 марта (суббота) 
Горячие источники Тюмени, цена – 1200 руб. в 
стоимость входит: дорога, купание три часа, об-
зорные экскурсии в В. и Н.Синячихе. По желанию  

обед в кафе - 200 рублей
- 19 МАРТА (суббота)  ШЕСТЬ ЧАСОВ ОТ-

ДЫХА НА ГОРЕ БЕЛОЙ Пять горнолыжных трасс, 
снегоходы, катание на бубликах, каток, русская 
баня, бассейн, рестораны и кафе. Цена -  500 ру-
блей за доставку туристов, сам отдых в стоимость 
не входит

- 20 марта (суббота) КОПТЕЛОВО  - музей 
истории земледелия и быта крестьян. Экскурсия, 
обед, катание на лошадях, концерт, игры на возду-
хе Цена - 700 рублей

 
Тел. 89126611376, 5-19-35 с 14.00 до 18.00
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15 - летию православного образования 
 в городе Верхняя Салда посвящается

Духовно - просветительский центр 
«Сретение» приглашает вас на 

праздничную встречу.

20 февраля 2011 года в 15 часов
В ПРОГРАММЕ:

* экскурсия «Истоки церковной школы 
города»

* концерт  учеников и учителей церков-
но - приходской школы

* благотворительная Сретенская яр-
марка: декупаж, резьба по дереву, вяза-
ние крючком

* трапеза «Русский самовар»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Ленина, 56 телефон: 5-42-51

Ñðåòåíèå 
Ãîñïîäíå

Вот и нашим салдинским пен-
сионерам не хватает доброго 
слова, оттого и попадаются они 
в сети предприимчивых мошен-
ников, что ищут наивных и не 
обласканных властью. 

Первые неприятности салдин-
ские пенсионеры ощутили еще 
под Новый год. Именно тог-
да на подъездах появились 
объявления о собраниях 
для пожилых. Организато-
ры, якобы представители 
социальных служб Екате-
ринбурга, подробно рас-
сказывали собравшимся о 
законах, о том, как военко-
маты, пенсионный фонд и 
соцзащита обманывают их, 
не выплачивая ряд посо-
бий, скрывая информацию 
о льготах. Возмущенные, 
встревоженные жильцы до-
верчиво слушали пришлых. 
Те же в ходе организован-
ной встречи сообщали, что 
для пенсионеров есть и льготные 
препараты, выделяемые государ-
ством, но невыданные некими 
структурами. Сердобольные до-
брожелатели привезли их с со-
бой, чтобы сейчас выдать пенси-
онерам, но… за символическую 
плату, которая, якобы меньше 
чуть ли не в десятки раз настоя-
щей стоимости. «Разогретые» 
разговорами о беспределе вла-
стей и привычной халявой, люди 
покупали аппараты, отдавая за 
них последние сбережения, а то и 
занимая деньги  друг у друга.

Утром, одумавшись, пытались 
дозвониться по указанным теле-
фонам. Но тщетно - сдать по-
купку было уже невозможно, и, 

если на звонок все же отвечали, 
то только то, что  эти люди ни-
какого отношения к продажам и 
к компании не имеют. Пенсионе-
ры злились, а мошенники шли в 
следующий дом… И новые пожи-
лые люди попадались на уловки 
предприимчивых визитеров.  

Конечно, люди делали попыт-
ку восстановить справедливость, 
обращаясь уже в милицию и со-
циальную защиту населения. И 
здесь выяснялось, что все, что 
происходит - обычное мошен-
ничество,  рассчитаное на до-
верчивость пенсионеров, на их 
потребность в общении и прояв-
лении к ним заботы.

В январе начальник УСЗН  
Александр Балакин, на основа-
нии заявлений жильцов, выяснив 
ситуацию, обратился через теле-
видение «Орбита24» к жителям 
города, разъяснил, что по всем во-
просам салдинцы могут напрямую 
обратиться в социальные службы 
города, а не слушать приезжих «го-

стей», порочащих работу наших 
служб. Что же касается купленных 
аппаратов – это личное дело каж-
дого. Но обидно, что пожилых лю-
дей просто используют. Поэтому и 
говорил о бдительности.

Вот её, эту бдительность, 
и проявили в начале февра-

ля жильцы дома №13 
ул.Карла Маркса. Когда 
узнали об очередном та-
ком собрании, вызвали те-
левидение и начальника 
социальной службы, что-
бы на месте преступле-
ния застать мошенников. 
Прибыв на место, мы по-
няли, что здесь все та же 
схема обмана… Но была 
и новизна, о которой пове-
дали жильцы. Во-первых, 
они уверены, что мошен-
ники – хорошие психоло-
ги и, возможно, обладают 
гипнозом. Во-вторых, они 
знают, кто в какой кварти-

ре проживает, хорошо осведом-
лены о болезнях и семейном по-
ложении каждого. В третьих, они 
ходят с готовыми договорами, 
которые предлагают заключить 
одиноким и пожилым – вы нам 
квартиру – мы вам деньги за нее 
чуть ли не сейчас… 

Вежливость, внимание – все 
это подкупает наших пенсионе-
ров, готовых ради такого обхож-
дения на необдуманные поступ-
ки… Поэтому жильцы дома №13 
забили тревогу, еще раз преду-
преждая горожан о мошенниках. 
Ведь предупрежден – значит, 
вооружен. И лишний раз можно 
избежать неприятностей. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Успейте подать заявление на единовре-
менную выплату из средств материнского 
капитала до 31 марта

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области напоминает, что для подачи заявления 
на предоставление единовременной выплаты из 
средств материнского капитала остается все мень-
ше времени.

За единовременной выплатой в территориаль-
ные управления ПФР по Свердловской области мо-
гут обратиться те семьи, в которых второй ребенок* 
родился в период с 1 октября 2010 года по 31 де-
кабря 2010 года. Заявление необходимо подать не 
позднее 31 марта 2011 года. При себе достаточно 
иметь паспорт, сертификат на материнский капитал 
и банковскую справку о реквизитах счета, на кото-
рый единым платежом в двухмесячный срок будут 

перечислены 12 тысяч рублей, которые семьи смо-
гут потратить на повседневные нужды.

На сегодняшний день заявления на предостав-
ление единовременной выплаты в ПФР подали 53 
тысячи свердловских семей. Более 46 тысяч семей 
такую выплату уже получили.

В рамках предыдущей кампании по предоставле-
нию единовременной выплаты за счет средств мате-
ринского капитала, которая закончилась в I квартале 
2010 года, за выплатой обратились почти 82 % вла-
делиц материнского сертификата на тот момент.

* Здесь и далее под «вторым ребенком» понима-
ется второй, третий или последующий ребенок, 
родившийся в семье (или усыновленный) после 1 
января 2007 года, если после рождения предыдущих 
детей право на получение материнского капитала 
не оформлялось.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НА «ОАО ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ТРЕБУЮТСЯ
  1. Кондитеры с опытом и без 
опыта работы.  Оплата по догово-
ренности.
  2. Женщины на производство.

Обращаться по адресу: г.В.Салда 
ул. Вокзальная,16  тел.: 5-52-47

на
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ы

*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 1/2 дома в г. Н.Салда 

рядом с городской баней // тел. 
8-908-637-11-19
*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 (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 3-х комнатную квар-

тиру, 2 этаж,  S 72,5 кв.м.,  в р-не 
старого кладбища // тел. 8-922-
749-53-28
*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 комнату 18 кв.м., в 

бывшем общежитии №7 на 1-ую 
квартиру с доплатой или продам 
// тел. 8-953-608-26-50
*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
*МЕНЯЮ 4-х комнатную квар-

тиру (2 этаж 78 кв.м.,) на 2-х ком-
натную квартиру + доплата или 
продам // тел. 8-952742-48-29, 
8-953-608-26-50
*СНИМУ 1-ую квартиру в п. Ба-

сьяновский на 2 недели. Поря-
док и оплату гарантирую // тел. 
8-965-500-40-27
*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 TOYOTA Prius 2005 

г.в.,  состояние идеальное, есть 
все, возможен обмен на полный 
привод // тел. 8-902-256-31-20
*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 старые журналы «Вя-
зание крючком» // тел. 8-953-
047-79-69
*КУПЛЮ аккумуляторы, б/у, 

дорого. Самовывоз // тел. 8-963-
033-66-50

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

тел. 8-922-602-16-19, 8-929-221-
67-53
*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 ходунки, конверт 

для  выписки, теплый для маль-
чика, свадебное блатье с корсе-
том (цена 1,5 тыс. рублей) // тел. 
8-950-646-00-85

*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 
*Сантехника, кафель, канли-

зация, сварочные работы, две-

ри, ламинат и др. работы // тел. 
8-922-136-99-09

*УСТАНОВКА дверей, ламинат, 
линолеум, кафель, строительные 
работы. Работают русские // тел. 
8-902-256-31-20

*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- Тент 

по городу и области // тел. 8-950-
651-92-54, 8-922-224-60-90
*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

*Девочка породы цверг - шнау-
цер ищет мальчика для вязки 
(или куплю собаку) // тел. 8-961-
763-90-08

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

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

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 

Объявляется набор на курсы 
массажистов. Начало занятий 

24 февраля в 18.00, способ-
ствуем трудоустройству 

// тел. 8-909-006-55-07

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Стремление 
к творческой 
реализации 

поможет Вам решить мно-
гие проблемы и задачи. 
Благоприятный период для 
бизнеса, начала новых про-
ектов. Спорт, физический 
труд, любая деятельность, 
требующая применения 
силы, решительности, пред-
приимчивости доставит Вам 
удовольствие. Удачными 
окажутся деловые визиты, 
обращения к властям, в 
официальные структуры, Вы 
также испытаете поддержку 
сотрудников. Используйте 
этот период также для пла-
нирования, совещаний, от-
ветственных выступлений.
Благоприятные дни: 23; 
неблагоприятные: 22.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Хороший, удач-
ный  период 
для решения 

важных деловых вопросов. 
Вы чувствуете повышение 
жизненных сил и энергии, у 
Вас появляются новые идеи 
для творческого самовыра-
жения, Вы лидируете среди 
своих друзей, сослуживцев. 
Возможно, коллектив или 
начальство возложит на 
Вас некоторые обязанности, 
благодаря удачному испол-
нению которых Вы сможете 
продвинуться по карьерной 
лестнице, получить премию, 
награду или хотя бы просто 
похвалу и выражение при-
знательности. 
Благоприятные дни: 26, 27; 
неблагоприятные: 25.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Благоприят-
ный период 
стабилиза-

ции Вашего положения и 
построения фундамента 
дальнейшего процветания, 
прогресса в достижении 
долгосрочных целей. По-
являются хорошие возмож-
ности для продвижения в 
карьере, образовании, об-
щественной деятельности 
и финансовом процветании. 
Можете рассчитывать на по-
нимание влиятельных лиц, 
руководства, на помощь от 
официальных организаций 
и госструктур. Возможна во-
влеченность и интерес к по-
литике, большому бизнесу, 
администрированию. 
Благоприятные дни: 22, 
26; неблагоприятные: 21.

РАК 
(22.06-22.07).
Период ха-
рактеризу-
ется  мно -

жеством контактов, раз-
говоров. Не исключено, что 
основное их количество 
будет касаться больше до-
машних, семейных дел. Воз-
можно получение важной 
почты, важные телефонные 
звонки. Вероятно, обсужде-
ние некоторых деловых и 
профессиональных вопро-
сов лучше перенести в до-
машнюю обстановку. Дела и 
заботы женщин затрагивают 
Ваши личные проблемы. Вы 
можете рассчитывать на 
ценный совет от женщины. 
Небольшие поездки, покуп-
ки доставят удовольствие. 
Благоприятные дни: 24, 26; 
неблагоприятные: 21.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Возможность 
качественно-
го изменения 

стиля отношений с младши-
ми родственниками, осо-
бенно братьями или се-
страми, а также соседями и 
приятелями. Не исключено, 
что события в жизни одного 
из них повлечет перемены и 
в Вашей жизни. При умелом 
применении своего влияния 
на членов семьи, Вы можете 
многого добиться посред-
ством слова, убеждения. 
Может возникнуть необхо-
димость решения вопросов 
наследства, страхования, 
алиментов, налогов или 
долгов. Хороший период 
для госпитализации.
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 22.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вы активны 
в общении, в 
утверждении 
собственного 

мнения и выражении своих 
интересов, поэтому это мо-
жет оказать неоднозначное 
влияние на Ваши семейные 
и любовные отношения. 
Обратите свою активность и 
предприимчивость в мирное 
русло, избегайте конфлик-
тов и претензий к партнеру. 
Займитесь спортом или ак-
тивным отдыхом с членами 
семьи или любимым челове-
ком, играйте с детьми, разви-
вайте их. И Вы почувствуете, 
как крепнут и раскрывают но-
вые грани ваши отношения. 
Обратите свою возросшую 
самоуверенность на укре-
пление связей в обществе.
Благоприятные дни: 23, 25; 
неблагоприятные: 27.
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БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?

Так случилось, что супруги С. вместе про-
жили недолго. Маленький Ванюшка остался с 
мамой, а папа ушел в другую семью. Марина 
одна воспитывала сына, а когда пришла пора 
идти ему в садик, радовалась, что прошли все 
трудности и неприятности – она сможет ра-
ботать, кормить и одевать маленького сына. 
Ведь помощи ждать не от кого. Прошло пол-
года. В садике ребятишки стали болеть, да и 
Ванюшка раскашлялся, затемпературил. При-
шлось выйти на больничный. И здесь Марина 
поняла, что болеть  не выгодно. Не потому, что 
сама по себе болезнь – это уже неприятность,  
а потому, что и больничные листы с этого года 
рассчитываются иначе. Поплакала, порас-
страивалась над тем, что снова осталась без 
средств к существованию. Пусть на месяц, но 
ведь именно в это время ей нужны были ле-
карства для ребенка, хорошее питание…

И решила Марина позвонить в редакцию 
газеты, чтобы предупредить молодые семьи 
об изменении в законодательстве  по расчету 
больничных листов, чтобы старались они не 
брать больничные листы, а лучше оставлять 
детей с родными или искать другие вариан-
ты. А лучше всего – больше гулять со своими 
детьми, закалять их и растить здоровыми. По 
мнению Марины, болеть нынче нельзя.

Так ли это и что же произошло с законода-
тельством, к которому не готовы молодые се-
мьи? С этим вопросом мы обратились к бух-
галтерам города, от которых и узнали, что 255 
закон поменяли на 343. Обратимся к закону. 
Что нес в себе 255-ФЗ? Согласно ему, по-
собие по временной нетрудоспособности 
в случае утраты трудоспособности вслед-
ствие заболевания или травмы, выплачи-
валось застрахованным лицам за первые 
два дня временной нетрудоспособности за 
счет средств страхователя, а за остальной 
период (начиная с третьего дня времен-
ной нетрудоспособности) - за счет средств 
бюджета ФСС.

Что же произошло сейчас? Похоже, что 
законодатели нашли самый банальный спо-
соб экономии средств. Теперь работодатели 
должны будут оплачивать и третий день 
больничного, и только с четвертого дня 

расходы будут компенсировать средства 
Фонда социального страхования (ФСС).

И еще одно существенное отличие – с 1 
января этого года пособие должно рас-
считываться исходя из среднего заработка 
застрахованного лица за два календарных 
года, предшествующих году наступления 
временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по ухо-
ду за ребенком, в том числе за время ра-
боты (службы, иной деятельности) у дру-
гого страхователя (других страхователей), 
вместо прежних 12 месяцев (изменена ч. 
1 ст. 14 Федерального закона N 255 - ФЗ). 
Что это значит? К примеру, заболели вы или 
ваш ребенок в течение этого года, независимо 
от месяца –  даже 30 декабря 2011, а расчет 
больничного будет браться за 2009 и 2010 год. 
И среднедневное пособие вычисляться при 
делении на 730 дней. 

Не за последние три месяца и даже не за 
последний год, а за два предыдущих берется 
средний.  Вот почему Марина получила намно-
го меньше за больничный лист. Вот так жестко 
коснулся закон одинокой мамы, которая в то 
время была в декретном отпуске по уходу за 
ребенком. 

С 01.01.2011 пособия по временной не-
трудоспособности, беременности и родам, 
а также ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком исчисляются исходя из среднего 
заработка, рассчитанного за два календар-
ных года, предшествующих году наступле-
ния этих событий.

Вопросы по новому законодательству по-
явятся не только у Марины, но и у тех, кто в 
2009 – 2010 годах состоял как безработный в 
Центре занятости населения, у кого была не-
значительная на тот период заработная плата. 
Можно сделать вывод, что нужно в текущем 
году зарабатывать больше, чтобы потом, че-
рез два года, когда вдруг заболеете вы или 
ваш ребенок, вы могли получить не треть, как 
сейчас, а больше. Хотя, что загадывать, ведь с 
прошлого изменения в законодательстве про-
шел только год…

Тем не менее, Марина права в одном - на-
деяться, кроме как на себя,  не на кого. Гово-
рит, что по утрам с малышом стала делать за-
рядку. Вдруг поможет… А что касается закона, 
то в марте все будет более понятно и с начис-
лениями, – для бухгалтеров города пройдут 
различные семинары и учебы. 

Кстати, 10 февраля состоялся семинар, 
на котором с бухгалтерами города была про-
ведена разъяснительная работа по 343-ФЗ. К 
этому времени были внесены поправки. Как 
ранее говорил президент РФ, молодые мамы, 
находящиеся в 2009 - 2010 годах в декретном 
отпуске, могут использовать для начисления 
больничного листа справки  за периоды, вы-
бранные по их усмотрению. Но им необходимо 
написать заявление. Тогда бухгалтерия пере-
считает. То есть Марине необходимо обратить-
ся в бухгалтерию по месту работы еще раз.

Подготовила Ирина ЛУЧНИКОВА

Чтобы уверенно себя чувствовать на льду и не попасть в неприят-
ные ситуации, необходимо знать определенные правила поведения, 
меры по оказанию помощи терпящим бедствие и уметь их правильно 
применять.

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, 
- это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немед-
ленно отойдите по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отры-
вая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин.

3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживать-
ся проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне.

4. При переходе водоема группой необходимо соблюдать  расстояние 
друг от друга (5 -6 метров).

5. Замерзшую реку лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж 
расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить.

6. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо – это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед под вами провалится.

7. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур дли-
ной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

Оказание помощи человеку, провалившемуся под лед:
1. Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-

пластунски.
2. Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это при-

даст ему силы, уверенность.
3. За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое дру-

гое подручное средство.
4. Подавать пострадавшему руку не безопасно, так как, приближаясь к по-

лынье, вы увеличиваете нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами 
рискуете провалиться.

Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хоро-

шо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны 

грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, их прикладывают к боко-
вым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

3.НЕЛЬЗЯ растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести се-
рьезный вред организму.

Выживание в холодной воде:
1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, охлаждается, 

если ее температура ниже 33,3 градуса. Теплопроводность воды почти в 27 
раз больше, чем воздуха, процесс охлаждения идет довольно интенсивно. 
Например, в температуре воды 22 градуса, человек за четыре минуты теряет 
около 100 калорий, т.е. столько же, сколько на воздухе при той же темпера-
туре за час. В результате организм непрерывно теряет тепло, и температура 
тела, постепенно снижаясь, рано или поздно достигнет критического преде-
ла, при котором невозможно дальнейшее существование.

2. Скорость снижения температуры тела зависит от физического со-
стояния  человека и его индивидуальной устойчивости к низким темпе-
ратурам, теплозащитных свойств одежды на нем, толщины подкожно-
жирового слоя.

Что испытывает человек, неожиданно оказавшийся в ледяной воде.
1. У него перехватывает дыхание.
2. Голову будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала 

выдох, затем вдох. Это особенно опасно, если в момент вдоха голова на-
ходится под водой, человек может захлебнуться.

ЗАКОН И МЫЗАКОН И МЫМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Обманчивый ледОбманчивый лед
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Вы более дис-
циплинирова-
ны в профес-
сиональных 

и финансовых вопросах, по-
вышена производительность 
труда. Хороший период для 
усиленной интеллектуальной 
деятельности любого рода 
и для подписания важных 
документов, договоров. Вы 
способны принять правиль-
ное решение. Возникающие 
контакты будут иметь важное 
значение. Возможно, на Вас 
будут возложены серьезные 
обязанности, ответствен-
ность, кажущиеся обреме-
нительными. Хорошо про-
текает общение с пожилыми 
и влиятельными людьми, 
начальством, а также офици-
альными организациями.
Благоприятные дни: 26; 
неблагоприятные: 23.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Ваша популяр-
ность растет, 
в этот период 
Вы можете сни-

скать заслуженную похвалу 
и поддержку от начальства, 
получить помощь от офици-
альных организаций, в том 
числе денежную. Период 
как нельзя более благо-
приятен для деловой актив-
ности, особенно в сфере 
шоу-бизнеса, развлечений, 
меценатства. Не столько 
Ваша фирма, сколько лич-
но Вы сможете совершить 
удачную сделку, провер-
нуть хорошую финансовую 
операцию или даже спе-
куляцию, сделать удачную 
покупку или выгодно раз-
местить свой капитал.
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вероятна во-
влеченность 
в деятель-
ность нефор-

мальных групп и объедине-
ний, в общественную и но-
вую предпринимательскую 
деятельность, приносящая 
выгоду. Большой научный, 
исследовательский, духов-
ный и творческий потенци-
ал. Интерес к необычным 
областям знаний, хорошие 
возможности для удачных 
поездок и командировок, 
приятного и захватывающе-
го путешествия. Под любые 
действия во имя прогресса, 
на экологические, культур-
ные и общественные акции 
возможно получение креди-
тов и инвестиций. 
Благоприятные дни: 21, 
22; неблагоприятные: 26.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Повышает-
ся способ-
ность про-
никнуть  в 

мысли и чаяния, осознать 
интересы близких и люби-
мых, поэтому возможно 
конструктивное общение. 
Повышается чувствитель-
ность, восприимчивость к 
словам, что не исключает 
возможность обид. Хоро-
ший период для совмест-
ного участия в культурных 
и религиозных мероприя-
тиях, общения с прекрас-
ным. Прекрасный период 
для укрепления здоровья, 
медитативных практик, 
водных процедур, морских 
или речных прогулок. 
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 24.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В это время 
усиливается 
быстрота ре-
акции и лег-

кость мышления. Оно крайне 
благоприятно для предста-
вителей науки и стимули-
рует интерес к детективу и 
фантастике. Это прекрасный 
период для интеллектуаль-
ных занятий, которому со-
путствует состояние ясности 
мысли и прозрачности ума. 
В это время полета мысли 
повышается изобретатель-
ность и могут обнаружиться 
неожиданные решения про-
блем. Возможны научные 
озарения и возникновение 
устойчивого интереса к той 
области, в которой движение 
мысли приведет к настояще-
му открытию. 
Благоприятные дни: 22; 
неблагоприятные: 26.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Высшая гар-
мония, сча-
стье в любви 
или  таин -

ственная любовь, внутрен-
нее ощущение красоты, тон-
кое восприятие искусства. 
Это лучшее время для раз-
вития образного мышления 
и способностей к живописи, 
а также установления тесных 
личных взаимоотношений, 
строящихся на идеальной 
любви. Это продуктивный 
период для творческих на-
тур и людей, работающих в 
области искусства. В этот пе-
риод даже самый пассивный 
человек живет полноценно, с 
ощущением мира и счастья 
в душе. В делах и финансах 
нужна осторожность.
Благоприятные дни: 22, 
26; неблагоприятные: 23.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ         С 21 ФЕВРАЛЯ  ПО  27 ФЕВРАЛЯС 21 ФЕВРАЛЯ  ПО  27 ФЕВРАЛЯ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТАСОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

В одном детском саду был испорчен новогодний 
праздник только потому, что младшая группа 

дружно перепугалась, увидев долгожданного Деда 
Мороза. На эту роль пригласили профессионала, и 
все было бы хорошо, но... артист оказался молодым 
человеком двухметрового роста, с косой саженью в 
плечах, да еще и обладателем густого баса, да и с 
гримом он «переборщил». Стоило такому «дедуш-
ке» выйти к детям и рявкнуть: «Здравствуйте, дет-
ки!», как малыши с плачем кинулись к родителям. И 
не успокоились, пока добрейший сказочный персо-
наж не удалился. Пришлось одному из пап срочно 
изобразить из себя Деда Мороза и, к неудоволь-
ствию супруги, провести вечер на пару с приглашен-
ной Снегурочкой. Детей заверили, что злая Баба 
Яга, притворившаяся Дедушкой Морозом, больше 
не вернется, потому что дяденька милиционер по-
садил ее в тюрьму. Вечер был спасен, но дети еще 
несколько дней после праздника интересовались, 
не вернется ли Баба Яга?

- Откуда берутся страхи? Этот вопрос я задала  
медицинскому психологу Верхнесалдинской город-
ской больницы Юлии Казаниной: 

- Страх, как тень, преследовал человека с неза-
памятных времен,- рассказывает Юлия Констан-
тиновна. - Нелегко найти человека, который бы 
никогда не испытывал чувства страха. Беспокой-
ство, тревога, страх - такие же неотъемлемые 
эмоциональные проявления нашей психической 
жизни, как радость, восхищение, гнев, удивление, 
печаль. Страх основан на инстинкте самосохране-
ния, имеет защитный характер и сопровождается 
определенными физиологическими изменениями 
высшей нервной деятельности, что отражается 
на частоте пульса и дыхания, показателях арте-
риального давления, выделении желудочного сока.

- Скажите, как возникает и развивается страх? 
Чего больше всего боятся дети и почему? 

- Понимание опасности и её осознание формиру-
ются в процессе жизненного опыта и межличност-
ных отношений. Обычно в этих случаях говорят 
о появлении травмирующего опыта (испуг, боль, 
болезнь, конфликты, неудачи, поражения и т.д.). 
Гораздо более распространены так называемые 
внушенные страхи. Их источник - взрослые, окру-
жающие ребенка (родители, бабушки, воспитате-
ли детских учреждений и др.), которые непроиз-

вольно заражают ребенка страхами, настойчиво, 
подчеркнуто эмоционально указывая на наличие 
опасности. В результате ребенок реально воспри-
нимает только вторую часть фраз типа: «Не ходи 
– упадешь», «Не бери – обожжешься», «Не гладь - 
укусит», «Не открывай дверь – там чужой дядя». 
Но если запугивать без нужды, так на всякий слу-
чай, то ребенок полностью теряет спонтанность 
в поведении и уверенность в себе. Тогда-то стра-
хи начинают размножаться без каких-либо ограни-
чений, а ребенок становится все более напряжен-
ным, скованным и осторожным.

- Как предупредить страхи у детей и что пред-
принять, если они уже есть? 

- Детские страхи, если к ним правильно отно-
ситься и понижать причины их появления, чаще 
всего исчезают бесследно. Если же они болезненно 
заострены или сохраняются длительное время, то 
это служит признаком неблагополучия, говорит о 
нервной ослабленности ребенка, неправильном по-
ведении родителей, незнании ими психических и 
возрастных особенностей ребенка, наличии у них 
самих страхов, конфликтных отношений в семье. 
К сожалению, в большинстве случаев страхи возни-
кают по вине самих родителей, и наш долг – пред-
упредить возможность их проявления и оградить 
детей от страхов, вызванных семейными неуряди-
цами, душевной черствостью, родительской невни-
мательностью и, наоборот - чрезмерной опекой. 
Родителям, дети которых испытывают страхи, 
следует обсудить режим ребенка, акцентировать 
свое внимание на недопустимости перевозбужде-
ния перед сном, ограничить просмотр боевиков и 
страшных мультфильмов, заменив их сказками с 
благополучным концом. Кроме того, не стоит об-
суждать опасные ситуации (реальные или потенци-
альные) в присутствии ребенка. А если они найдут 
время спросить ребенка о запомнившихся ему снах, 
предложить нарисовать их. 

- Чаще всего дети боятся засыпать в своей 
комнате в одиночку, что делать с этим?

- Родители должны знать: если ребенок боится 
оставаться дома один или один засыпать, объяс-
нения типа «не бойся» или «посмотри под крова-
тью, там ничего нет» абсолютно бездейственны. 
Ребенок не может не чувствовать то, что он чув-
ствует. И уже совсем недопустимо специальное 

приучение к смелости или осуждение за страх. 
Ребенку необходимо дать право на собственные 
чувства и убедить его, что это не стыдно, а со-
вершенно нормально. Страх – это этап, через ко-
торый проходит любой человек, пройдет время, 
а вместе с ним и страхи. Еще Ларошфуко сказал: 
«Мы обещаем согласно своим надеждам, а по-
ступаем согласно своим страхам». Последствия 
страхов разнообразны, по существу, нет ни одной 
психической функции, которая не могла бы пре-
терпеть неблагоприятные изменения. При состо-
янии хронического беспокойства и страха, ребенок 
находится в напряженном ожидании, легко пугает-
ся, редко улыбается, серьезен и озабочен. Он не 
может полностью расслабить мышцы, излишне 
устает, ему свойственны приходящие головные 
боли и спазмы в различных участках тела. Несмо-
тря на усталость, не удается сразу заснуть, так 
как мешают всякого рода навязчивые мысли, до-
гадки, предчувствия. Сон беспокойный, часто бы-
вают сноговорения, шумное дыхание. Постоянно 
преследуют кошмарные сновидения, в которых ре-
бенок воюет, по существу, с самим собой, со своим 
неосознаваемым «я». Характерны внезапные про-
буждения с ясным сознанием, обдумыванием беспо-
коящих вопросов и нередко их решением. Нет «чув-
ства сна», а есть стремление, как можно раньше 
проснуться, при этом возникает спешка, страх не 
успеть и, все начинается снова. В таких случаях 
следует обратиться за помощью к специалисту.

 Материал подготовила
 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Дети боятся громких и резких звуков, особенно 
внезапных, боятся быть неожиданно разбуженными,  
боятся, если кто - нибудь неслышно подкрадывается 
сзади. В принципе, эти страхи легко объяснить врож-
денным инстинктом самосохранения. Но как быть с 
другими страхами?

ЧТО ТАКОЕ ДЕТСКИЙ СТРАХ?ЧТО ТАКОЕ ДЕТСКИЙ СТРАХ?
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ЖЕНСОВЕТ

ПРАЗДНИК ЛЮБВИПРАЗДНИК ЛЮБВИ
Что такое любовь? Ответ на этот вопрос прост и одновременно сложен. Настоящая любовь – это когда ты 

живёшь для другого человека, живешь его жизнью, дорожишь каждой минутой рядом с ним. Настоящая любовь не 
причиняет страданий, она делает людей счастливыми и благодарными друг другу за терпение и уважение. В дей-
ствительности любовь - это подвиг, так как нужно всегда быть наготове и, что бы ни случилось, продолжать 
любить… Такое чувство достойно праздника. И они, эти праздники, у нас есть.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. 
День влюбленных отмечается в России, как и во 

всех других странах, 14 февраля. Это день, когда 
принято открыто говорить о своих чувствах к лю-
бимому человеку, дарить подарки, присылать друг 
другу «валентинки» - открытки в форме сердца с 
признанием в любви. У праздника есть и конкретный 
«виновник» — христианский священник Валентин. 
Воюющая римская армия испытывала острый недо-
статок солдат для военных походов, и военачаль-
ник император Клавдий II был убежден, что главный 
враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо 
женатый легионер о славе империи думает гораздо 
меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы 
сохранить в своих солдатах воинский дух, импера-
тор издал указ, запрещающий легионерам женить-
ся. Но влюбляться-то солдаты от этого не стали 
меньше. И к их счастью, нашелся человек, который, 
не страшась императорского гнева, стал тайно вен-
чать легионеров с их возлюбленными. Видимо, он 
был настоящим романтиком, так как его любимы-
ми развлечениями было мирить поссоривших-
ся, помогать писать 
любовные пись-
ма и дарить по 
просьбе легио-
неров цветы 
предметам их 
страсти. Яс-
ное дело, как 
только об этом 
узнал импера-
тор, он решил 
его «преступную 
деятельность» прекра-
тить. Валентина приговорили к казни. 
Трагедия ситуации была еще и в том, что и 
сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. 
За день до казни священник написал девушке про-
щальное письмо, где рассказал о своей любви, и 
подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было 
уже после того, как его казнили. Так ли это было или 
иначе, но, по всей видимости, именно оттуда пове-
лось писать в День святого Валентина любовные 
записки — «валентинки». А еще в этот праздник 
любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, 
что это станет залогом вечной любви. Традиция да-
рить в этот день подарки крепла с каждым годом и 

для некоторых стала достаточно 
успешным бизнесом. Напри-
мер, в начале прошлого 

века у американ-
цев было при-
нято посылать 
своим невестам 
марципаны , 
которые были 

довольно до-
роги. В Японии 

традиция дарить в 
этот день сладкое по-

явилась с подачи одной 
крупной фирмы по про-
изводству шоколада. Там 

начали праздновать День 
святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоко-
лад остается самым распространенным подарком. 
Кстати, там День святого Валентина слегка напоми-
нает «8 Марта для мужчин», так как японские муж-
чины получают, пожалуй, даже больше подарков, 
чем женщины: мужские аксессуары типа бритвы, 
лосьона, бумажника и так далее. У страстных фран-
цузов же в День святого Валентина принято дарить 
драгоценности, а в романтичной Дании люди посы-

лают друг другу засушенные белые цветы. В Бри-
тании незамужние девушки 14 февраля встают до 
восхода солнца, становятся возле окна и смотрят 
на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый 
мужчина, которого они увидят, и есть суженый. Но 
есть в мире некоторые страны, которые особенно 
отличились в праздновании Дня святого Валентина. 
В первую очередь это Саудовская Аравия, которая 
является единственной в мире страной, где этот 
праздник… официально запрещен, причем, под 
страхом больших штрафов.

И на Руси был свой праздник влюбленных, вот 
только отмечался он не зимой, а в середине лета. 
Связан был он с легендарной историей любви Пе-
тра и Февронии…

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ. 
История жизни муромского князя Петра и его су-

пруги Февронии довольно долго существовала в уст-
ных преданиях Муромской земли. Князь Петр был 

вторым сыном Муромского князя 
Юрия Владимировича. Он всту-
пил на Муромский престол в 
1203 году после смерти свое-
го старшего брата Павла. За 
несколько лет до этого Петр 
заболел проказой. Все его 
тело покрылось струпьями 
и язвами. Никто из княжеско-
го окружения не мог излечить 

его от этой болезни. В одной из 
деревень Рязанской земли княже-

ский посланник нашел пчеловода, 
дочь которого, Февронья, славилась 

способностью врачевать. Княжеский слу-
га рассказал Февронии о цели своего путе-

шествия и просил помощи у мудрой девицы. 
На это она ответила: «Приведи князя твоего 

сюда. Если будет он чистосердечным и смирен-
ным в словах своих, то будет здоров». Возвра-

тившись к князю, гонец подробно рассказал ему о 
своей встрече. Князь Петр, который из-за болезни 
сам ходить уже не мог, повелел везти себя к дочери 
пчеловода. Приехав к Февронии, Петр был удивлен, 
видя благочестие, мудрость и доброту крестьянской 
девушки. Он полюбил ее и дал обет жениться, если 
она исцелит его. Феврония вылечила князя и вышла 
за него замуж, став княгиней. Однако бояре и их 
жены не любили новую княгиню, потому что стала 
она княгиней не по происхождению своему. Однаж-
ды они обратились к Петру с просьбой: «Князь, мы 
готовы служить тебе верой и правдой, но не хотим, 
чтобы княгиня Феврония повелевала женами наши-
ми. Возьми себе в жены настоящую княгиню, а эту 
крестьянку отпусти с миром, наградив богатством». 
Князь Петр, посоветовал боярам: «Скажите об этом 
Февронии, послушаем, что она скажет?» Услышав 
просьбу бояр уйти из города, взяв, что ей будет 
угодно, княгиня ответила: «Ничего иного не прошу, 
только супруга моего». В ответ ей бояре сказали: 
«Если сам захочет, ни слова тебе не скажем». Петр  
предпочел власти и богатству добровольное изгна-
ние., но через некоторое время их догнали послы из 
Мурома. Они рассказали им, что бояре, желая вла-
ствовать, устроили в городе кровавую распрю. Со 
слезами умоляли они Петра и Февронию вернуться 
в свой удел, говоря: «От всех бояр и жителей города 
пришли мы к тебе с просьбой. Хоть и прогневали 
мы тебя тем, что не захотели принять супругу твою, 
но теперь раскаиваемся и просим простить нас. 
Вернись на свое княжение с супругой твоей, мы же 
будем верно служить тебе и ей». Петр и Феврония 
простили бояр и вернулись в свой город. По воз-
вращении князь Петр правил своей вотчиной спра-
ведливо и милостиво. Супруга же его была благо-

честива и целомудренна, заботилась о попавших 
в беду горожанах. Однажды княгине надо было 
переправиться через реку. Лодкой управлял моло-
дой кормчий. Будучи женатым, он воспылал к Фев-
ронии блудной страстью. Феврония, заметив это, 
попросила его: «Зачерпни воды с одной стороны 
лодки и с другой и попробуй ее». Он повиновал-
ся ей. Тогда она спросила его: «Одинакова ли по 
вкусу вода, или одна слаще другой?» Он ответил: 
«Одинакова, госпожа». «Так и естество женское 
одинаково, — сказала ему Феврония, — потому на-
прасно ты, позабыв про свою жену, о чужой помыш-
ляешь». Идеальная жизнь этой семейной пары и 
мудрое управление заслужили любовь народа. 8 
июля 2008 года в России появился замечательный 
праздник – Всероссийский День семьи, любви и 
верности. Этот прекрасный летний день был вы-
бран для праздника не случайно – уже около 780 
лет православные почитают 8 июля память святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских 
– покровителей семейного счастья, любви и верно-
сти. В народе 8 июля, День Петра и Февронии, уже 
давно считается счастливым для любви и просто 
создан для свадеб. Раньше на Руси был красивый 
старинный обычай – праздновать помолвку в День 
Петра и Февронии.

ОТ АВТОРА: Какой праздник вам ближе, решать 
вам самим. Главное, чтобы в вашем сердце была 
любовь.  Навсегда и вместе.  Велика сила этих 
слов. Огонь, для его постоянного горения, необхо-
димо всё время оберегать от ветра, так и в люб-
ви нужно всегда оберегать хрупкий очаг семьи от 
грубого слова и вовремя уметь остановиться, не 
переходя «ту» черту. Легко идти по улице и в от-
вет знакомым улыбнуться, и дальше ещё кого-то 
встретить и также мило поболтать. Намного труд-
нее сделать это дома, принимая недостатки друг 
друга, и, улыбнувшись искренне, не раздражаясь, 
произнести: «Я всё равно тебя люблю!».

Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

P.S. И напоследок удивительная история:
Устав от бесконечных гулянок своего граждан-

ского мужа, я купила путевку в Сочи. И вот я в пан-
сионате: море в ста метрах, солнце, атмосфера 
радости и счастья - стою на балконе, а слезы от 
одиночества и обиды ручьем текут. Спустилась к 
морю, искупалась, настроение на нуле. Поднялась 
в номер, время подходило к девяти часам вече-
ра. Решила купить себе шампанского и распить в 
гордом одиночестве. На территории пансионата - 
только вино. Подхожу к охраннику, к высокому, кра-
сивому парню, спрашиваю: «Где ближайший мага-
зин?» Что он увидел во мне тогда? В заплаканном, 
забитом существе - не знаю... Он вызвал такси, 
вместе со мной съездил в магазин, купил шампан-
ское и конфеты. Закрутился головокружительный 
роман. На руках, по горячей гальке носил до воды, 
перелезал через соседский балкон (седьмой этаж), 
чтобы оставить для меня цветы. Я уезжала - он 
плакал на перроне. Вернулась домой, началась 
бешеная переписка, я от-
ключилась от реальности 
полностью. Надежд на 
будущее никаких: ему 18-
ть лет, мне 25-ть, он учит-
ся и работает, у меня муж 
и ребенок. Он бросил все! 
Приехал, усыновил моего 
ребенка, женился на мне. 
Было это 14 февраля! Я ро-
дила ему  сына. Вместе уже 
пять лет. Лучшего мужа и отца 
я представить себе не могу! И 
так бывает в жизни.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÒÅÑÒ ÍÀ ÍÀÐÊÎÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ
ВНИМАНИЕ:  ПОДРОСТОК СПОРТ

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯРОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
ВНИМАНИЕ

20112011Лыжня России - 2011Лыжня России - 2011ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ
Вы испытаете радость, что тест дал отрицательный результат.
Чтобы навсегда сохранить веру в ребенка и себя: 
1. Сами живите яркой, наполненной, здоровой жизнью! 
Ребенок - это зеркало, отражающее своих родителей. Мы воспитываем 

ребенка собой - не своими советами, нравоучениями, нотациями, а своим 
поведением, своей повседневной жизнью. Согласно данным опросов, наи-
более частым мотивом употребления наркотиков является "неудовлетво-
ренность жизнью и желанием отвлечься от нее". 

2. Будьте вместе со своим ребенком! 
Старайтесь проводить с ним как можно больше времени, делайте все 

вместе с ним: рисуйте, ходите в театр, делайте домашнюю работу, занимай-
тесь спортом, обсуждайте прочитанные книги. Будьте в курсе его школьной 
жизни, приглашайте к себе домой его друзей. Не контролируйте его, а живи-
те с ним  одной жизнью.

3. Любите своего ребенка и принимайте его таким, какой он есть! 
К употреблению наркотиков наиболее склонны подростки с низкой пси-

хоэмоциональной устойчивостью, склонные неадекватно реагировать на 
стресс, не умеющие найти выход из психотравмирующей ситуации, имею-
щие высокий уровень притязаний и низкую самооценку. Почаще хвалите 
своих детей, обнимайте, говорите, что вы их любите. Критикуйте и оцени-
вайте не его личность, а отдельные поступки. Не скупитесь на улыбки и 
поощряйте даже малейшие достижения.

4. Не опоздайте! Вовремя дайте ребенку всю необходимую инфор-
мацию. 

Научите его отвечать решительным отказом на предложение попробо-
вать наркотики. Эксперименты детей с психоактивными веществами начи-
наются уже с 3-4 класса. Ваша информация должна опередить негативное 
влияние наркоманов, их рекламу "самого крутого и модного кайфа". Не 
оставьте вашего ребенка безоружным! 

Научите ребенка говорить «нет» наркотикам!
Сказать «нет» - это целая наука, которую, кстати, не всегда до конца по-

стигают даже взрослые люди.  Объясните ребенку, что, отказывая, важно 
смотреть собеседнику в глаза. Его голос должен быть твердым и уверен-
ным. Он имеет право принимать решения, говорить «нет» и не чувствовать 
себя виноватым - просто помогите ему это осознать.

Некоторые примеры или сценарии отказа:
1. «Нет, я не употребляю наркотики». Это ответ, который не требует объ-

яснения, и может звучать вслед за предложением любого вида наркотиков.
2. «Нет, спасибо. Мне надо идти на тренировку». Рациональное обосно-

вание отказа не вызовет удивления у тех людей, которые предлагают по-
пробовать наркотик. Это так же не вызовет у них особых опасений – они 
убедятся, что это не их жертва и очень быстро потеряют интерес.

3. На вопрос «Тебе слабо?» можно ответить так: «Мне слабо сидеть на 
игле всю оставшуюся жизнь».

4. «Спасибо, нет. Это не в моем стиле».
5. «Отстань!»
6. «Почему ты продолжаешь давить на меня, если я уже сказал(а) 

«НЕТ»?»
7. «Наркотики меня не интересуют».
8. Если собеседник начинает подтрунивать над отказом, нужно поддер-

жать «шутливую» форму разговора, 
9. Если давление будет все настойчивее, нужно помнить, что всегда мож-

но просто уйти.                                 
ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ

Вы испытываете:
- чувство вины за ребенка  («Где упустили? В чем наша ошибка?»)
- гнев на себя и ребенка и бессилие изменить то, что уже свершилось? 

("А что я теперь могу сделать?")
- стыд и недоверие к окружающим (« Вы меня не понимаете… у Вас ведь 

нет ребенка-наркомана…»)
- страх быть отвергнутым родственниками, друзьями.
 Помните! Полученный результат - отправная точка для построения ново-

го образа жизни Вас как ответственного родителя, готового помочь Вашему 
любимому ребенку справиться с его проблемами.

1. Лучшая защита - это нападение. 
Лучшее средство уберечь вашего ребенка от наркотиков - совместное 

участие в профилактической работе. Социально - психологические тренин-
ги, ролевые игры, основанные на стратегиях сопротивления социальному 
давлению и пр., в два раза снижают уровень употребления наркотиков.

2. Не боритесь в одиночку. Объединяйтесь с теми, кто заинтересован в 
решении этой проблемы. 

Наркобизнес - один из самых прибыльных видов бизнеса. Громадная 
всемирная сеть хорошо организованных людей получает бешеные деньги, 
распространяя эту страшную болезнь. 

Бороться с этим в одиночку - бессмысленно.
3. Диагностика с применением тестов - это лишь первый шаг, после ко-

торого в случае установления фактов употребления наркотика обязательно 
нужно обратиться к врачу-наркологу, психологу.

Помните! Без вашего активного участия в ситуации вашего ребенка к луч-
шему ничего не изменится. Эта проблема очень трудна, но разрешима.

Как реагировать, если ваш ребенок подтвердил, что употребля-
ет наркотики?

1.Будьте спокойны, держите себя в руках, ведь для вашего ребенка было 
очень сложно рассказать вам о том, что он принимает наркотики, и он, в свою 
очередь, ждет от вас поддержки и помощи, а вовсе не нервного срыва.

2.Поблагодарите ребенка за доверие и честность и четко обозначьте 
свою позицию: я люблю и принимаю тебя, но я не принимаю употребление 
наркотиков.

3.Постарайтесь узнать, как долго, что именно и в каких количествах ре-
бенок употребляет, что он получает от употребления, но помните, это не до-
прос, а беседа, будьте тверды, но внимательны к чувствам ребенка.

4.После беседы позвоните на телефон горячей линии, опишите ситуа-
цию и выслушайте все рекомендации. Пройдите обследование.

Помните! Определить, сформировалась зависимость или нет, мо-
жет только специалист. Не делайте скоропостижных выводов и не от-
чаивайтесь. Вы все это знаете... Теперь главное - понять. 

Управление образования Верхнесалдинского городского округа.
Телефон для справок: 2-53-05.

Традиционно 
зимне - весенний 
период - период 
риска возникно-
вения острых ки-
шечных заболева-
ний, и чаще всего 
- ротавирусного 
гастроэнтерита.

Ротавирусная 
инфекция – это 
острая кишечная 
инфекция, вызы-
ваемая ротавиру-

сом. Ротавирусы распространены повсе-
местно. Заразиться можно употребляя 
инфицированную воду, пищевые продук-
ты, при пренебрежительном  отношении 
к соблюдению правил личной гигиены. 
Скрытый  период (время от момента ин-
фицирования до появления первых при-
знаков заболевания) в среднем 1-3 суток. 
Основное проявление заболевания - рво-
та, выраженная диарея (жидкий стул), вы-
сокая температура. 

Мероприятия по профилактике направле-
ны на предотвращение действия возможных 
путей и факторов передачи:

• Употребление кипяченой  или бутилиро-
ванной воды для питьевых целей (питье, по-
лоскание рта, чистка зубов). 

Учитывая, что группой риска являются ма-
ленькие дети, то целесообразно купать ново-
рожденных детей в кипяченой воде, после 
мытья ополаскивать посуду кипяченой водой. 
Самой лучшей защитой для ребенка первого 
года жизни от кишечных инфекций является 
соблюдение мамой и всеми членами семьи 
личной гигиены и грудное вскармливание.

• Для предотвращения пищевого пути 
передачи необходимо следить за сроками 

реализации и условиями хранения скоро-
портящихся продуктов. Покупая в магазине 
продукты, нужно обязательно проверить на 
упаковке конечный срок реализации продук-
та. Хранить пищевые продукты нужно с со-
блюдением холодовых условий и раздельно 
-  продукты готовые к употреблению от под-
лежащих термической обработке.

• Необходимо своевременно изолировать 
заболевшего от здоровых членов семьи. 
Лица с тяжелыми и среднетяжелыми форма-
ми заболевания, дети первых двух лет жизни, 
а также лица декретированных профессий 
подлежат госпитализации в инфекционный 
стационар. Нельзя больного ребенка отправ-
лять в детское учреждение, или ходить боль-
ному человеку на работу. 

• Необходимо соблюдение правил личной 
гигиены (мытье рук после каждого загрязне-
ния, перед приёмом пищи).

• В домашнем очаге и в организованном 
коллективе, где выявлен больной, проводит-
ся дезинфекция. В борьбе с ротавирусной 
инфекцией большое преимущество имеют 
дезинфектанты с прямым вирулицидным 
действием (альфадез, амифлайн, делансин, 
лизофин-специаль и др.). 

• Возможна специфическая профилакти-
ка ротавирусной инфекции арбидолом (наи-
больший эффект), другими противовирусны-
ми препаратами и индукторами интерферона 
(альгирем, гриппферон, анаферон и др.). 

В настоящее  время  существует  вакцина  
«Ротарикс», которой можно вакцинировать 
детей   с 3-х месяцев.  Курс вакцинации - 2 
прививки.  Данная прививка внесена в Реги-
ональный  календарь  прививок  Свердлов-
ской области  с  2008 года.  

Т. МИРОПОЛЬСКАЯ, врач-эпидемиолог 
Верхнесалдинского филиала 

ФГУЗ «ЦГиЭ Свердловской области»

13 февраля 
по всей 

стране прошел 
самый масштаб-
ный спортивный 
праздник – «Лыж-
ня России». Вось-
мой раз уральская 
массовая гонка со-
брала на полигоне 
Нижнетагильского 
института испы-
тания металлов 
тысячи любите-
лей этого зимнего 
вида спорта.

«Лыжня России» проводится ежегодно и 
всегда является большим зимним праздником. 
В массовой гонке могут принимать участие все 
желающие, наряду с любителями на старт тра-
диционно выходят спортсмены - профессиона-

лы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. 
Для каждой категории участников подобраны 
соответствующие дистанции. Данное масштаб-
ное спортивное мероприятие привлекает рос-
сиян к занятиям физической культурой и про-
пагандирует здоровый образ жизни. 

Погода в этом году выдалась довольно мороз-
ная, но наших  спортсменов это вовсе не испуга-
ло, более 600 салдинцев из разных организаций 
и учреждений приняли участие  в массовой лыж-
ной гонке. Отдышавшись от забега, спортсмены 
делились впечатлениями. По словам Галины 
Сергеевой, работника ВСМПО, лыжная трасса в 
этом году отличная, что доставляет еще больше 
удовольствия. Прилив положительных эмоций и 
заряд бодрости на целый год гарантирован каж-
дому участнику гонки. Хочешь быть здоровым 
-  вставай на лыжи!

Морозная уральская погода, солдатская 
каша, горячий чай, шапочки с символикой 
праздника создавали на лыжне прекрасное на-
строение, и хмурых лиц в этот день не было. 

В минувшее воскресе-
нье на корте школы №2 бу-
шевали настоящие хоккей-
ные страсти. «Титановцы» 
1994-1995 годов рождения 
принимали гостей из Верх-
ней Туры - команду «Мол-
ния». На протяжении всей 
игры шла упорная борьба. 
Гости мгновенно броси-
лись в атаку, салдинские 

спортсмены ответили тем 
же.  Настойчиво   стреми-
лись вперед, стойко дер-
жался вратарь команды  
Лев Уманский, он отразил 
один штрафной и более 
10 бросков. А также отли-
чился Алексей Оносов, за-
щитник команды «Титан», 
отправив в  ворота сопер-
ника  четыре шайбы. Он же 

признан лучшим игроком 
сезона. В результате этой 
встречи «титановцы» со 
счетом 7:4 одержали по-
беду и стали двукратны-
ми чемпионами Сверд-
ловской области среди 
команд допризывной мо-
лодежи. Поздравляем!

Наталья КУПРЕЕНКО

Победа на ледовой аренеПобеда на ледовой арене

Юный участник

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПЬЯНИЦА МАТЬ - ГОРЕ В СЕМЬЕПЬЯНИЦА МАТЬ - ГОРЕ В СЕМЬЕ

«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.

Газету «Орбита+ ТВ» вы можете приобрести:Газету «Орбита+ ТВ» вы можете приобрести:
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)
м-н «Маленькая страна», 
а также в киосках «Роспечати» 
и кассах «Орбита – Сервис»

На прошлой неделе отмечен значительный 
подъем преступности в нашем городском 

округе. В дежурной части ОВД зарегистрировано 215 
преступлений и происшествий. Из них пятнадцать 
краж, пять фактов мошенничества, одно убийство, 
четырнадцать фактов причинения вреда здоровью.

Одиннадцатого января, утром, от множества 
ножевых ранений скончалась молодая жен-

щина. Ее обнаружили у д. 123 по ул. Свердлова. 
Прибывшая на место «Скорая помощь» незамедли-
тельно начала оказывать помощь пострадавшей. Но, 
к сожалению, несмотря на реанимирующие действия 
со стороны медиков, женщина скончалась по пути 
в больницу. Нарядом милиции в кратчайшие сроки 
были проведены оперативно-розыскные мероприя-
тия. По подозрению в совершении данного престу-
пления был задержан неработающий тридцатилет-
ний мужчина.

В этот же день в милицию обратилась семи-
десятипятилетняя женщина. Она сообщила 

о том, что ночью из ее квартиры (ул. Металлургов) 
тринадцатилетняя внучка украла 30 000 рублей. За-
чем ребенку понадобилась столь крупная сумма де-
нег? Наверняка родители девочки получили ответ на 
данный вопрос, после чего провинившаяся понесла 
родительское наказание.

Десятого января от диспетчеров частного охран-
ного предприятия в дежурную часть поступило 

сообщение о том, что из магазина «Монетка» (ул. Во-
ронова, д. 4) неизвестная женщина пыталась украсть 
бутылку водки. Нарядом милиции двадцатисемилет-

няя гражданка Б. задержана. В наказание за кражу 
привлечена к административной ответственности. 
Страшно подумать о том, что у данной особы есть 
семья, дети. Ужасно то, что в воровке находит под-
тверждение фраза: «Пьяница мать – горе в семье».

Из «Монетки», о которой говорилось выше, 
двумя днями ранее была предпринята еще 

одна попытка кражи спиртного. Женщина пыталсь 
утащить бутылку ликера стоимостью 180 рублей. От-
метим, что и тогда, восьмого января, милиционерами 
была задержана женщина.

Очередное преступление в магазине «Мо-
нетка», но уже на ул. Сабурова, д. 6, было 

зарегистрировано в прошлый четверг. Предприим-
чивый мужчина, набрав корзину необходимых ему 
продуктов и прочих товаров, решил расплатить-
ся с кассиром поддельной банкнотой. Подделка 
представляла собой купюру из «Банка приколов». 
Мужчина был задержан, купюры изъяты. О дан-
ном происшествии в милицию сообщил диспетчер 
охранного предприятия.

В нашем городе очень часто в милицию обраща-
ются граждане, обманутые недобросовестны-

ми установщиками пластиковых окон. Так, за неделю 
поступило три заявления о невыполненных работах. 
Во всех случаях установщикам была внесена сто-
процентная предоплата.

Восьмого января в дежурную часть обратился 
директор ЗАО «Энергия». Он сообщил о том, 

что неизвестные лица через листовки и посредством 

Интернета распространяют заведомо ложные, поро-
чащие деловую репутацию автозаправочной станции 
«Энергия» сведения. По данному факту проводится 
проверка.

Пятидесятилетняя женщина обратилась к ми-
лиционерам с просьбой найти и наказать того, 

кто не дает ей спокойной жизни уже два с лишним 
года. С апреля 2008 года по январь 2011 года ей си-
стематически звонят неизвестные и высказывают 
угрозы убийством.

Инспекторами по борьбе с преступления-
ми на потребительском рынке на прошлой 

неделе был выявлен факт продажи алкогольного 
напитка несовершеннолетнему. Реализовали «Ягу-
ар» шестнадцатилетнему мальчишке в магазине 
«Рубин». 

По фактам телесных повреждений вдавать-
ся в подробности не будем. Так как они по-

стоянны и неизменны. На минувшей неделе  были 
и семейные ссоры, и драки, были самоубийства 
(к счастью, неудавшиеся), была поножовщина по 
пьяной лавочке. 

Ксения КОВЕШНИКОВА
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