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Наши дети. Веселые и груст-
ные, худенькие и пухлень-

кие, вредные и послушные, «от-
личники» и «двоечники». Они 
такие разные и очень любимые. 
Мы, взрослые, заботимся о них, 
тревожимся, если они болеют, и 
радуемся их достижениям…

Никите Кочергину десять лет. В 
этом году он успешно окончил тре-
тий класс школы №6 и сейчас у него 
замечательная пора каникул, а его 
лучший спутник во время прогулок – 
велосипед. Как замечательно мчать-
ся на нем! Никита очень спортивный 
мальчишка, в своем классе он по-
бедитель многих состязаний. А еще  
Никита, хоть и маленький мужчина, 
но очень благородный.  Пропустить 
одноклассницу вперед, помочь учи-
тельнице принести книги в класс – 
для него это дело привычное. Мама 
Никиты много работает, и поэтому 
воспитывают его бабушка и дедушка. 
Хорошо воспитывают! 

У многих ребят есть мечта. Кто-то 
мечтает о новом велосипеде, кто-то 
о дорогой машинке, кто-то об отдыхе 
в Турции. А вот у Никиты мечта по-
серьезнее.

 - Я очень хочу, - говорит  он, - что-
бы у моей мамы появился муж, ко-
торый стал бы мне папой.  Чтобы 
вместе ездить на природу, помо-
гать маме по хозяйству, чинить ве-
лосипед, ходить в гости к бабушке 
и дедушке…. 

Так хочется, чтобы все мечты на-
ших детей сбывались. Чтобы они 
были счастливы, а этим делали 
счастливыми нас, родителей!

 Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



№22 (480) 2 июня 2011 г.№22 (480) 2 июня 2011 г.

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

на правах рекламы

НОВОСТИ УРАЛА. INET

Æåðòâ è ïîñòðàäàâøèõ íåò

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Нас услышал и на вопросы ответилНас услышал и на вопросы ответил
Горнозаводской управленческий округ. В 

него входят 12 территорий - 167 населенных 
пунктов. Центр - г. Нижний Тагил с населением 
740 тыс. человек. Площадь территории - 17 тыс. 
кв. км.- равна государству Кувейт (в Азии). На 
востоке граница округа проходит по террито-
рии городского округа «Нижняя Салда», южную 
часть замыкает городской округ  «Верх –Ней-
винский», западную – Кушвинский городской 
округ,  северную - городской округ «Верхняя 
Тура». Плотность населения - 43, 4 тыс. человек 
на один кв. км. (самая большая в Свердловской 
области). Предприятиями округа производится 
более четверти объема продукции промышлен-
ности области.

Общей характеристикой одного из крупных реги-
онов Свердловской области ( в преамбуле) начал 
свое выступление 26 мая  на пресс-конференции 
управляющий Горнозаводским  округом М.П.  Ер-
шов. Здесь уместно представить нашим читателям 
– жителям Верхнесалдинского городского округа 
– Михаила Павловича, познакомить с отдельны-
ми фрагментами его  биографии. Итак, в 1978 г. он 
окончил Нижнетагильский  пединститут,  в 1999г. – 
Уральскую академию государственной службы при 
Президенте РФ (г.Екатеринбург). В течение десяти 
лет, с 2000 по 2010 г., возглавлял администрацию 
Ленинского района Н.Тагила. В декабре прошлого 
года  Указом губернатора  Свердловской области  
назначен на должность управляющего  Горноза-
водским управленческим округом. Более двадцати 
лет отдал верному служению  спорту в руководя-
щих должностях. Мастер спорта СССР, президент 
Федерации горнолыжного спорта г. Н. Тагил. Автор 
книги «От Египта до Нижнего Тагила». Женат, чет-
веро детей (план В.Путина по рождаемости пере-
выполнен), двое внуков.

Отступив от традиционных форм (вопрос-ответ), 
мы изложим в публикации только отдельные отве-
ты Михаила Павловича и его видение социально-
экономической ситуации в муниципальных об-
разованиях Горнозаводского округа, основанное 
на конкретных фактах и вытекающее из вопросов 
журналистов, представляющих свои издания, теле-
компании и территории.

 Село приходит в упадок. Как поднять сельскохо-
зяйственную  отрасль?  По мнению Михаила Пав-
ловича,  отрасли требуется  серьезная реформа. 
Это проблема государственного масштаба. Горно-
заводской округ не является исключением в плане 
подъема деревни и производства продукции поле-
водства и животноводства.

В Верхней Салде на чугунолитейном заводе 
«Руслич» сложилась критическая ситуация- нача-
лось массовое сокращение рабочих и инженерно-
технических работников. Как трудоустроить  
уволенных? Михаил Ершов по этому факту с опре-
деленной уверенностью заметил, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, предприятие перспективное, 
может принять на работу в объединение высво-
бодившихся на «Русличе» перспективных работ-
ников.  Кроме того, «Титановая долина» - крупный 
проект международного масштаба - потребует  зна-
чительного увеличения численности персонала.

О состоянии и перспективах развития спорта в 
территориях округа Михаил Павлович говорил под-
робно и довольно обстоятельно. По его словам, 
спорт и физическая культура в неплохом состоя-
нии, но необходимо полнее и эффективнее исполь-
зовать спортивные базы и комплексы для массово-
го привлечения населения, особенно молодежи, к 
спорту и физической культуре. Спортзалы, в том 
числе и школьные, используются, к сожалению, не 
в полную часовую нагрузку.

 Социальные проблемы в округе по мере воз-
можности решаются: заметен рост зарплаты в 
бюджетной сфере  в ряде  городов округа, хотя су-
щественный  контраст еще не преодолен - сред-
няя зарплата колеблется от 8600 до 24 000 ру-
блей. Низкая зарплата у работников дошкольных 
учреждений. Отрадно, что в ряде муниципальных 
образований у отдельных категорий медицинских 
работников зарплата поднялась до 40 тысяч. (От 
редакции: вот лечили бы они так, имеется в виду 
- хорошо).

 Реформа  в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
по выражению Михаила Павловича,  идет со скри-
пом.  Много еще нареканий на эту сферу у нашего 
населения. Но постепенно механизм в управлении 
ЖКХ будет отработан, и положение  изменится к 
лучшему.

Говоря о криминальной ситуации, глава Горно-
заводского округа отметил, что явного всплеска 
преступности нет, что переход милиции в полицию 
идет в плановом порядке. Хорошо, что детская 
преступность снижается, но плохо, что ребятишки 
кое-где балуются с огнем. Опасные игрушки. 

 В заключение пресс-конференции Михаил Ер-
шов  поблагодарил журналистов   за информацию, 
которую в ходе беседы сотрудники средств массо-
вой информации донесли до главы Горнозавод-
ского округа, за вопросы, на которые он ответил, и 
выразил надежду на  дальнейшее сотрудничество 
с прессой.

                    Валерий ФЕДОСЕЕВ

СЛУЖБА 01

За прошедшую неделю в 
Верхнесалдинском городском 
округе зарегистрировано два по-
жара. Жертв, пострадавших нет. 

24.05.2011 г. в 17 часов 35 
мин. поступило сообщение о по-
жаре в коллективном саду № 1. 
На момент прибытия пожарных 
подразделений происходило го-
рение деревянных конструкций 
чердака. До прибытия пожарных 
подразделений к месту пожара 
садоводы близлежащих участков 
предприняли  активные действия 

к тушению пожара подручными 
средствами. Благодаря активным 
действиям садоводов удалось не 
допустить распространения по-
жара на жилую часть дома. При-
чина пожара устанавливается. 

25.05 в 18 ч. 20 мин. произошел 
пожар в коллективном саду №11. 
Горела кровля бани. Хозяева на-
чали активно тушить баню под-
ручными средствами. На крики 
сбежались соседи и помогли в 
тушении пожара. На момент при-
бытии пожарных подразделений 
пожар был практически потушен. 

Причина пожара - нарушение 
правил пожарной безопасности 
при устройстве печного отопления. 

Кроме этого, пожарные подраз-
деления 3 отряда ФПС, подразде-
ления ВСМПО-противопожарная 
охрана ежедневно выезжали на 
тушение сухой травы и прочих 
загораний как в черте города, так 
и на территорию, прилегающую к 

лесным массивам. 
За прошедшую неделю к ад-

министративной ответственно-
сти  за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах, 
коллективных садах привлечено 
четыре человека. 

В июне представители адми-
нистрации, сотрудники ОНД, 3 
ОФПС продолжат работу по вы-
явлению нарушителей правил 
пожарной безопасности в лесах и 
коллективных садах. Также будут 
организованы сходы, собрания и 
рейды  по коллективным садам.  

Отдел надзорной деятельно-
сти Верхнесалдинского городского 
округа напоминает о том, что на 
территории округа продолжает дей-
ствовать противопожарный режим. 

Будьте предельно осторожны 
с огнем. Берегите жизнь и здоро-
вье граждан нашего города. 

Наталья КОЙНОВА, 
инспектор ОНД 

ПОГОДА НА  ИЮНЬ. По прогнозу Гидрометцентра 
России, на территории Свердловской области сред-
няя месячная температура воздуха в июне ожидается 
выше нормы (+20,+30°С). На всей территории регио-
на в отдельные дни прогнозируются сильные ветра со 
скоростью свыше 20 м/сек, а также кратковременные 
грозы с дождем. Отметим, что в первую декаду меся-
ца возможны кратковременные дожди и грозы. Темпе-
ратура ночью +8+13°С, днем +20,+25°С. 5-8 июня - до 
+30°С.С 11 по 20 июня будет преобладать сухая погода, 
в отдельные дни возможны грозы с дождем при шква-
листом ветре. Температура ночью +11,+16°С, днем 
+23,+27°С.В третьей декаде осадков снова не обеща-
ют, а температурные значения будут нарастать: ночью 
от +12,+17°С до +16,+20°С, днем — от +23,+27°С до 
+30,+35°С. Кроме того, из-за сухой, жаркой и ветреной 
погоды в июне ожидается, что число лесных пожаров 
будет выше среднемноголетних значений. «Наиболь-
шее количество лесных пожаров прогнозируется в за-
падных, северных и центральных районах области: 
Верхнесалдинский, Невьянский, Горноуральский, Ар-
тинский горкокруга, Красноуфимский округ, Гаринский, 
Новолялинский, Серовский и Сосьвинский горокруга», 
- уточнили в МЧС области.

НОВЫЙ ПАСПОРТ. С 1 июля в России начнется вы-
дача «обновленных» российских паспортов. В частно-
сти, теперь в документе, удостоверяющем личность, 
появится новая запись, предназначенная для машинно-
го считывания и автоматического ввода в базы данных. 
Соответствующее постановление подписал председа-
тель правительства РФ Владимир Путин. «Машиночита-
емая запись содержит, в соответствии с требованиями 
и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым 
проездным документам, основную информацию, имею-
щуюся в этом документе: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения (число, месяц, год) владельца паспорта, пол 
владельца паспорта, серию и номер паспорта, код под-
разделения, выдавшего паспорт, дату выдачи паспорта, 
а также обозначения типа документа, государства, вы-
давшего паспорт, гражданства владельца паспорта», — 
говорится в тексте постановления. Впрочем, паспорта, 
выданные до 1 июля 2011 года, остаются действитель-
ными до окончания срока (при достижении граждани-
ном 20- и 45-летнего возраста).

 В НЕВЬЯНСКЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ керамики 
и гончарного искусства «Таволожская свистулька». Это 
будет 4 июня. В программе: смотр таволожских свисту-
лек - достижений невьянских гончаров, экскурсия в цех 
керамики, мастер-класс гончарного дела, презентация 
новых туристических маршрутов Невьянского городско-
го округа. На фестивале будут подведены итоги творче-
ского конкурса, в котором принимали участие не только 
именитые мастера, но и юные дарования. Первенство 
стало хорошим образовательным творческим досугом и 
для подопечных Невьянского детского дома. Неслучаен 
и выбор места для проведения праздника. На террито-
рии Невьянского городского округа сосредоточены уни-
кальные объекты культурного и исторического наследия. 
Таволожская керамика - единственное в Свердловской 
области предприятие народных художественных про-
мыслов, на котором производится уникальная керамика 
из местных красных глин. Для производства использует-
ся экологически безопасное сырье, что подтверждает-
ся периодическими испытаниями сырья и готовой про-
дукции в лабораториях санитарно-эпидемиологической 
службы Свердловской области. 

Поправка
В газете «Орбита+ТВ» за 26 мая на стр. 2 под рубрикой 

«Новости Салды» была опубликована заметка, в первой строке 
которой допущена неточность в номере дома на ул. К Маркса. 
Следует читать: «18 мая в нежилом частном доме (ул. К.Маркса, 
84)» и далее по тексту.

Редакция газеты приносит извинения своим читателям за 
допущенную ошибку.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДК им. Г.Д. Агаркова
4 июня   18.00      Концерт  джазовой студии  «HOLSOM – 

TREK» под управлением Дмитрия Смерницкого  (малый зал; 
стоимость билетов 180 руб.)

11 июня    22.00-04.00     Дискотека     (стоимость билета 150 р.)   
25 июня  22.00-04.00  Дискотека   (стоимость билета 150 р.)                                             

Кинотеатр «КЕДР»
с 03 мая по 09 июня

13.00 ,15.00. «РИО» мультфильм
19.00 – «Боец» Боевик.
21.00 – «Я - четвертый». Фантастический боевик
13.00 «Звездные войны: Путь сквозь вселенную». 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!!!

ТУРФИРМА «МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ»
на правах рекламы

К СВЕДЕНИЮ
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Не жалей доброты и участияНе жалей доброты и участия

АФИША

«Счастье людей заключается в том, чтобы лю-
бить делать то, что они должны делать». О таком 
счастливом человеке мне хочется рассказать. 
Людмила Колбасова (на снимке) с 2003 года 
работает специалистом  по социальной работе 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения г. Верхняя Салда в посёлке Басьянов-
ский. Для своих жителей она и медицинский ра-
ботник, и представитель организаций - Службы 
субсидий, Пенсионного фонда, Управления со-
циальной защиты населения, фонда социаль-
ного страхования. От нее зависит вера людей в 
доброе, вера в то, что они живут в правовом го-
сударстве, ведь именно к ней её земляки идут за 
советом и помощью.

Участковый специалист по социальной рабо-
те, помимо профессиональных навыков, прежде 
всего, должен быть человеком, умеющим со-
страдать, умеющим быть добродетельным. Ведь 
зачастую людям важно не только то, что делает 
Людмила Валентиновна, куда важнее, как она 
это делает, потому что о человеке судят  по его 
делам и поступкам.

Людмила Валентиновна придерживается глав-
ного принципа: слова не должны расходиться с 
делом. Она очень открытый и эмоциональный 
человек. Про таких на Руси говорили: «и коня на 
скаку остановит, и в горящую избу войдет.» Ко-
нечно, нельзя объять необъятное и невозможно 
помочь всем. Помощь должна совершаться не 
против воли того, кому помогаешь, и порой нужно 
не просто помочь, а необходимо выслушать и по-
нять. А это зачастую сделать не просто: социаль-
но незащищенные – это, в основном, старики и ма-
лоимущие граждане. Но она человек, способный 
пропустить через себя чужую боль, способный не 
успокаиваться и не оставаться равнодушным к 

чужому крику о помощи. Людмила Валентиновна  
одна из немногих, в ком есть умение и желание 
творить добро, ей присуще природное качество 
порядочности, умение выполнять свою работу 
на высоком профессиональном уровне и способ-
ность испытывать радость, удовлетворение от 
того, что смогла помочь конкретным людям.

Самое главное достижение в ее работе – это 
признательность жителей поселка.

Они не скупятся сказать ей спасибо, выразить 
свою благодарность за то, что выслушала, услы-
шала и помогла советом или делом.

Вот такая она, наша Людмила Валентинов-
на! Жизнерадостная и обаятельная, женщина 
с огромным желанием быть счастливой и нуж-
ной. Светлая и добрая, она - на своем месте. 

  Людмила Варсегова, 
 специалист по социальной работе

«КТО СКАЗАЛ, ЧТО НУЖНО 
БРОСИТЬ ПЕСНЮ?»

Уже не один десяток лет в первый четверг каждо-
го месяца мы, члены клуба слабовидящих «Вален-
тина», как обычно, встречаемся в детской библио-
теке по ул. Ленина, 12. Решаем организационные 
вопросы, встречаемся с представителями власти, 
с руководителями Общества слепых, с работни-
ками Управления социальной защиты, с медицин-
скими работниками, участвуем в вечерах отдыха, 
ярмарках комнатных растений, в выставках даров 
природы, краеведческих четвергах и викторинах, 
предлагаемых нам библиотекарем читального 
зала Людмилой Александровой, и где мы на время 
забываем о наших проблемах и болезнях.

Первый четверг этого мая был посвящен 66-ой го-
довщине Дня Победы и 70-летию начала Великой От-
ечественной войны. О том, как помогала песня врага 
бить  на фронте, работать и выживать в тылу, напом-
нила литературно-музыкальная композиция «Кто ска-
зал, что нужно бросить песню на войне?». Воспитанники 
коррекционной школы поздравили всех с Днем Победы 
стихами, песнями и танцами. А прекрасный коллектив 
реабилитационного центра для инвалидов «Уральская 
горенка» под руководством Владимира Гудкова и Люд-
милы Варсеговой своим творчеством и талантом нас так 
порадовал, что мы не хотели отпускать их и долго им 
аплодировали.

Потом пили чай и вспоминали, вспоминали, вспо-
минали…

Большое спасибо за прекрасно проведенное время 
и ждем встречи в библиотеке в первый четверг сентя-
бря, как всегда, в 11 часов.

Валентина Серова, председатель 
Верхнесалдинского отделения 

Всероссийского общества слепых, 
председатель клуба «Валентина»

8 июня - День социального 
работника. Государственное 
бюджетное учреждение  со-
циального  обслуживания 
Свердловской области «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 
города Верхняя Салда будет 
отмечать свой профессио-
нальный праздник.

Терпимость, отзывчивость, 
внимание, доброта – вот ка-
чества, необходимые тем, кто 
посвятил себя работе с людь-
ми, нуждающимися в помощи, 
поддержке, человеческом по-
нимании проблем, с которыми 
обращаются граждане нашего 
города в это учреждение.

Как правило, клиенты соци-
альных работников - это те, кто 
испытывает  дефицит общения, 
кому требуются слова поддерж-
ки, помощь в домашних делах.

Социальные работники отде-
ления помогут купить продукты 
питания, помочь в приготовле-
нии пищи, вымыть пол, вынести 
мусор, купить лекарства, опла-
тить коммунальные услуги и т.д.

Наше отделение богато опыт-
ными и квалифицированными, 
специалистами, зарекомен-
довавшими себя как добросо-
вестные, ответственные и по-
нимающие работники, которые 
качественно и в срок выполняют 

свои обязанности. К каждому 
клиенту они умеют найти свой 
индивидуальный подход с по-
мощью доброты, любви, ласки, 
понимания, сострадания. В 
преддверии праздника звучит 
немало добрых слов в адрес 
социальных работников от их 
подопечных, которые постоянно 
ощущают поддержку тех, кто по-
святил себя служению Добру.

Одним из таких работников 
является Парфенова Наталья 
Александровна. Она работает в 
«Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения» 
с 2007 года, обслуживая на дому 
граждан пожилого возраста и лю-
дей с ограниченными возможно-
стями в городе Верхняя Салда.

Наталья Александровна - это 
человек, который никогда не от-
кажет в помощи не только сво-
им подопечным, но и коллегам 
по работе. На нее всегда можно 
положиться в трудную минуту и 
попросить у нее совета. И  пре-
жде чем дать этот совет, она как 
следует его обдумает.

Наталья Александровна ка-
чественно и в срок выполняет 
свою работу, к каждому клиенту 
имеет свой подход, умеет вы-
слушать и подобрать теплые, 
искренние слова для своих кли-
ентов. Может подбодрить их в 
сложной ситуации.

Наталья Александровна 
обладает добрым, ласковым 
взглядом и тихим  голосом.   Как 
только  она  появляется  на  по-
роге  квартиры  клиента с добро-
желательной улыбкой, настрое-
ние у него сразу улучшается, и 
он забывает обо всех невзгодах 
и разочарованиях.

Наталья Александровна яв-
ляется одним из безотказных 
сотрудников нашего отделения. 
Для нее главным в работе явля-
ется желание помочь, большая 
человечность.

Наталья Александровна 
- это работник от Бога. По-
могать людям, именно пен-
сионерам и инвалидам – это 
ее призвание в жизни. Ведь в  
наше время так мало искрен-
них, доброжелательных и со-
чувствующих людей. Такие 
люди всегда ценятся и будут 
цениться. Вот поэтому к таким 
людям, как Наталья  Алексан-
дровна, людям с «большим», 
добрым и  щедрым сердцем и 
тянутся наши подопечные.

Многие клиенты Натальи 
Александровны любят ее и 
выражают ей сердечную бла-
годарность.

И.Л. БАТИНА, заведующая 
отделением социального 

обслуживания на дому

«Ты узнаешь её из тысячи»«Ты узнаешь её из тысячи»

- ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ. 
Номер с удобствами, 3-х разовое питание, 
ИЮНЬ, СЕНТЯБРЬ - от 800 рублей в сутки.
ИЮЛЬ, АВГУСТ – от 950 рублей в сутки
 Самый дешевый отдых в Лазаревском - 3-х разовое пита-

ние, без удобств в номере:
- июнь, сентябрь – 500 (!) рублей в сутки
- июль, август – 700 (!) рублей
- ЛЕТО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – от 7000 рублей пять дней 

экскурсий, двухразовое питание, профессиональные экскурсо-
воды, интересные туры. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЕЗДЫ. 

- САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ. Свердловская, Пермская, Челя-
бинская, Курганская области, Башкирия.

 Просто отдых и отдых с лечением, заезды «Мать и дитя», 
лагерь для детского отдыха без родителей. Путевки по цене 
санатория.

- ПУТЕШЕСТВУЕМ В КРЕДИТ – ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД!!!
обр. по тел.: 89126611376;5-19-35 с 14.00 до 18.00

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

№ 22 (480) 2 июня 2011 г.№ 22 (480) 2 июня 2011 г.

*ПРОДАМ новый гараж в р-не УЮТа, во-
рота под Газель  // тел. 8-950-633-50-15
*ПРОДАМ гараж на Центральном по-

селке. // тел. 8-908-631-66-34
*ПРОДАМ гаражи по адр. ул. Вос-

точная, 1А.  за зданием (бывшая хим-
чистка) . Под Uазели с отоплением. // 
тел. 8-922-220-73-01 
*ПРОДАМ капитальный гараж с погре-

бом и смотровой ямой, в р-не «Телеате-
лье» // тел. 5-26-11, 8-965-502-97-15
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 

погреб, смотровая яма // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ незавершенное строитель-

ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  зем-
ля 20 соток (собственность),  документы 
готовы.   пос. Чернушка,  8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ недостроенный коттедж с 

встроенным гаражом по ул. Районная,42 
S общ. 360 кв.м, рядом д/с, шк№6, мага-
зины, вид на лес, центр. канал, электри-
чество 380, газ (подключение оплачено) 
зем. участок 1500 кв.м, строение в соб-
ственности. Документы готовы // тел. 
8-904-386-37-19
*ПРОДАМ земельный участок, 11 со-

ток, р-н магазина «Феникс» // тел. 8-963-
271-91-63, 8-961-770-77-17
*ПРОДАМ коттедж, кирпич, гази-

фицированный в центре города, 
жилая пл. 140 м.кв., цокольный этаж 
140 м.кв., спортзал, сауна, санузел, 
кирпичный двор 18х9 м, горячая-
холодная вода, гараж 80 м.кв., хоро-
ший ремонт. // тел. 8-929-214-50-90
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в доме, где 

«Рябинушка» или меняю на 2-х комн. кв. 
Рассмотрю все варианты // тел. 8-952-
740-12-12
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в ЗАТО Сво-

бодный, 2 этаж, с/б, улучшенная плани-
ровка, 700 тыс. руб., торг // тел. 8-952-
730-01-69
*ПРОДАМ 1-ую квартиру по ул. Энгель-

са, 86/1, 4 этаж, ремонт, новая сантехни-
ка, стеклопакеты окна+балкон. Цена до-
говорная. // тел. 8-904-542-92-29
ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру на 

«Вертолетном».  Цена 750 руб. Тел. 8950-
63-25-119.
*ПРОДАМ 2-х комн. кв., 5 этаж, б/б, р-н 

магазина «Феникс» // тел. 8-963-271-91-
63, 8-961-770-77-17
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 

56 кв.м., теплая, высокие потолки по ул. 
Евстигнеева (р-н Больничного городка) 
// тел. 8-904-389-69-87

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ло-
мовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Сал-

де // тел. 8-922-211-04-56
*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 3-х ком. квартиру, 1 этаж, 

общ.пл. 69 кв.м., на 2-х ком. квартиру 
или продам. // тел 8-908-911-70-93
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на 

жилой газифицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98 
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в г. Чайков-

ский Пермской обл. на 1-ую в г. В.Салда. 
// тел.8-929-219-96-69
*СДАМ 1-ую квартиру. Предоплата 1 

мес. // тел. 8-922-615-34-76, 8-953-601-
60-41
*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе 

магазина «Юбилейный» на длительный 
срок  (с мебелью). // тел. 8-953-382-33-09
*КУПЛЮ 2-х комнатную квартиру, рай-

он 6-ой школы. // тел.8-922-212-32-18, 
8-953-051-54-11

*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 2000 г.в., сере-
бристый ярко-зеленый, цена 70000 руб., 
торг уместен. // тел. 8-950-651-59-51
*ПРОДАМ ОПЕЛЬ-ОМЕГА, 1999 г.в., 

черный, диски, сигнализация, 2л. Торг, 
обмен. //тел. 8-963-033-66-50
*ПРОДАМ а/м «Daewoo Matiz», 2008 

гв.,  цвет красный, МКП, 1 хозяин // тел. 
8-953-042-12-17
*ПРОДАМ ГАЗ 3110 «Волга» , 2001 г.в., 

не гнилая и не ржавая, сделан развал и 
балансировка колес, пробег 100 тыс. км. 
Цена 70 тыс. руб., без торга . СРОЧНО. // 
тел. 8-902-873-68-48 (Анатолий)

*КУПЛЮ алмазный наконечник НК-1. 
Микроскоп ИМЦЛ 150-50Б. Твердомер 
ТР - 5006, ТБ - 5004, ИТ - 5010. Стило-
скопы СЛУ, СЛ-13, СЛП - 4. Оптическая 
делительная головка ОДГЭ - 5. Оптиче-
ский квадрат КО - 60. Датчики Б2Р. Ми-
кротвердомер ПМТ - 3 М. микроинтер-
ферометр МИИ - 4 .  Оптическая скамья 
ОСК - 2ЦЛ. // тел. 8-904-388-82-50, ISQ 
492-261-346
*КУПЛЮ б/у аккумуляторы дорого. Са-

мовывоз // тел. 8-963-033-66-50
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, свинец, 

металлопрокат новый и б/у, хор. состоя-
ние. Самовывоз. Баллоны из под тех.га-
зов. // тел.8-950-630-74-27

*НАВОЗ (коровий, конский, куриный) 
Доставка Газель, Урал // тел. 8-963-853-
17-04, 8-919-388-91-96
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ  резиновую лодку под мо-

тор, 2-х местная грузоподъем 360, 4 -х 
местная грузоподъем 360 // тел. 8-922-
137-39-62
*ПРОДАМ стиральную машину LG , 3,5 

кг. , б/у в отл. состоянии. Цена 6500 ру-
блей // тел. 8-904-165-44-18
*ПРОДАМ стенку и спальный гарни-

тур, дешево. // тел. 8-922-149-53-28
*ПРОДАМ набор мягкой мебели (угло-

вой диван+кресло) б/у, в хорошем со-
стоянии, стенка-горка пр-во Польша. //
тел. 8-953-009-79-18, 5-04-69
*ПРОДАМ швейные машины (новые, 

с гарантией), огромный выбор, низкие 
цены, доставка. // тел. 8-952-729-12-38
*ПРОДАМ мягкую мебель, б/у в отлич-

ном состоянии. // тел. 8-953-051-74-02
*ПРОДАМ коляску летнюю, цвет серо-

оранжевый. // тел. 8-902-879-57-64
*ПРОДАМ коляску трансформер, з/л, 

пр-во Польша, б/у 1 год, цвет розовый с 
белым, цена 4 тыс. руб. + развивающий 
коврик в подарок. Рюкзак Дискавери 
для переноски ребенка (5 вариантов), 
цвет красный - цена 700 руб. // тел. 
8-904-382-70-93
*ПРОДАМ навоз. доставка авто Газель 

2,5 т. // тел. 8-922-109-03-96, 8-952-133-
61-82
*ПРОДАМ навоз. дрова, щебень, песок, 

отсев. земля. Доставка а/м ЗИЛ - 130, 
ЗИЛ - 131, МАЗ 12 тонн // тел. 8-343-454-
25-35, 8-912-693-78-08
*ПРОДАМ лодку NISSAMARAN 

Tornado320 (566 кг. Pael AL новая) мотор 
лодочный Mercury SeaPro 15 М. (Бель-
гия) // тел. 8-950-207-13-13
*ПРОДАМ рацию «Мегаджет - 300» // 

тел. 8-902-156-18-99
*ПРОДАМ стенку, 4 секции в хорошем 

состоянии и компьютерный монитор 
ASER д/18,5 в отличном состоянии. // 
тел.8-912-612-09-05
*ПРОДАМ унитаз с бачком, б/у, в хор. 

сотоянии. Цена 1000 рублей // тел. 
8-909-007-07-96
*ПРОДАМ коньки 43 р. в отл. состоя-

нии - 1500 руб.,  рацию для такси - 2500 
рублей // тел. 8-912-661-13-76

*НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ. Уста-
новка Windows и програмного обеспе-
чения // тел. 8-904-168-95-23, 8-909-014-
11-71

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых 
помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, кафель, шту-
катурно - малярные работы, сантехника 
// тел. 8-953-039-77-54, 8-904-381-67-29 

*БРИГАДА строителей выполнит лю-
бой вид ремонтно - строительных ра-
бот: ремонт, евроремонт, строительство 
домов, коттеджей, бань «под ключ». Ра-
бота с различными материалами. Каче-
ственно, надежно. Пенсионерам скидки 
// тел. 8-961-573-87-02 (Эдуард)

*СВАРОЧНЫЕ работы. Изготовление, 
монтаж, демонтаж любых металлокон-
струкций. // тел. 8-950-202-61-66

*РЕМОНТ холодильного оборудова-
ния любой сложности, зааправка а/м 
кондиционеров. Быстро, недорого // 
тел. 8-909-026-12-50 (Вячеслав)

*Бригада выполнит все виды ремонт-
ных  работ любой сложности: от косме-
тического до евроремонта. Отделочные 
работы. Сантехнические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». Доступные 
цены!  // тел. 8-905-800-31-40
*СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада. Выполня-

ем все виды работ. Квартиры под ключ, 
коттедж с «нуля», магазины, офисы, 
кафе, сады (электрика, сантехника, на-
тяжной, подвисной потолок, кафель, ла-
минат, двери любой сложности), штука-
турка, обои, гипсокартон, крыша любой 
сложности, теплицы, фундамент, кладка 
облицовочная, фасад, сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно. Пенсионерам 

20% скидка. Билайн 8-965-523-79-10, 
МТС 8-912-268-92-27, МОТИВ 8-953-386-
12-76, Ютел 8-950-540-12-07

*В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ  
мебельщик  с опытом работы. Оплата 
сдельная // тел. 8-922-600-34-02
*ТРЕБУЕТСЯ. Срочно продавец в «Цен-

тральный магазин» на винно-водочный 
отдел.// тел.2-13-40
*ТРЕБУЕТСЯ  продавец, девушка, на 

сотовые телефоны (покупка, продажа, 
приемка в ремонт). Требования: знание 
PC(Internet, MS  Offi  ce), ответственность, 
коммуникабельность. График работы 
5/2, з/п : от 9 тыс.руб+%. Запись на собе-
седование по // тел. 8-902-267-47-73
*В салон красоты «БОГЕМА» требу-

ется администратор, парикмахер -уни-
версал . Соц.пакет // тел. 2-08-09

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

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 1,5 тонн 
// тел. 8-953-386-14-50
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, 

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

мер удлиненная 6 мест, ЗИЛ -Тент 8 
тонн, борт 5 м., Газель удлин. борт 4,2 
м. + грузчики // тел. 8-904-548-41-01

*ПРОДАМ недорого 3 пчелосемьи. // 
тел.8-922-156-41-17
*ПОТЕРЯНА 18 мая связка ключей 

в коричневом самодельном чехле. // 
тел.8-912-276-19-71

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

РЕМОНТ сотовых телефонов
и цифровых фотоаппаратов.

Спортивная, 17. Вход в СЦ «Стинол» 
// тел. 8-953-053-17-77

Компания «Универсалбурвод». 
Бурение скважин на воду 

тел. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран» Спортивная,17. 
Ремонт Теле-видео - аудио , DVD аппарату-

ры, пультов ДУ, спутниковых рессиверов, ЖК 
телевизоров и мониторов 

// тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

Теплый, надежный и уютный дом за 1 
месяц. Строим быстровозводимые дома 

по канадской технологии. 
// тел. 8-906-805-10-23

РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, GPS-
навигаторов, цифровых фотоаппаратов, 

iPhone. Прошивка игровых приставок Sony 
Playstation 1,2,3, Sony PSP, XBOX-360. Руси-
фикация китайских моделей. Привозим 

запчасти для тех, кто ремонтирует сам. Тел. 
8-908-926-3099 Воронова, 10 (маг. Фасон) 

icq 599-502-963

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
5-42-105-42-10
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В К/С №17 (сразу за 21 цехом) 
имеются свободные участки, есть 

свет, вода круглосуточно. // тел. 
8-903-084-05-11, 8-904-983-94-14

,

,
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
На этой неде-
ле произой-
дет резкий 
поворот со-
бытий и за-
ставит дви-

гаться в новом направлении. 
В среду будьте особенно 
внимательны, не давайте 
своим чувствам беспре-
пятственно проявляться 
под влиянием настроения. 
Предчувствуйте послед-
ствия. В четверг формиру-
ются перспективы вашей 
деятельности на ближай-
ший месяц. Спокойно отне-
ситесь к возвращающимся 
на доработку делам. При-
шло время придать всему 
новый вид, смысл и форму. 
Благоприятные дни: 7; 
неблагоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
В р я д  л и 
удастся на 
этой неделе 
сохранить 
с т а б и л ь -

ность в делах и внутреннее 
равновесие. Придется пере-
ключиться на внеочередную 
работу. Новые идеи и пред-
ложения могут изначально 
вызвать протест, но не торо-
питесь сразу отвечать отказом. 
Чья-то скрытая симпатия или 
протекция могут сыграть благо-
приятную роль в вашей жизни. 
Вы получите результаты того, о 
чем позаботились в прошлом. 
Выходные вернут ощущение 
контроля над обстоятельства-
ми и понимание выгоды от 
произошедших перемен. Нет 
никаких ограничений в делах. 
Благоприятные дни: 10, 12; 
неблагоприятные: 7.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Разнообра-
з и е  в п е -
чатлений 
на этой не-
деле вам 

гарантировано. Во вторник 
может произойти что-то не-
ординарное на работе. Вам 
придется адаптироваться 
к новым правилам игры. 
Далеко не все теперь за-
висит от вашего желания. 
Придется умерить расходы 
и некоторое время терпе-
ливо справляться с грузом 
обязанностей. В среду и 
четверг вы найдете компро-
миссные решения по воз-
никшим проблемам. В эти 
дни помощь и поддержку 
вам окажут друзья.
Благоприятные дни: 7, 8; 
неблагоприятные: 11.

РАК 
(22.06-22.07).
Неожидан-
ные изве-
стия придут 
издалека. 
Возможны 

поездки, командировки, 
активизация переговоров с 
зарубежными партнерами. 
Особенно по вопросам, 
которые уже обсуждались 
раньше, но по каким-либо 
причинам были отложены. 
Со вторника можно при-
ступать к новым делам 
или заниматься вопросами 
образования. Это хорошая 
возможность записаться на 
курсы. Кроме новых зна-
ний, вас ждут интересные, 
необычные знакомства, ко-
торые в будущем окажутся 
полезными. 
Благоприятные дни: 9; 
неблагоприятные: 12.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Это один из 
тех перио-
дов, когда 
в жизни на-
чинает про-
и с х од и т ь 

много странных, почти ми-
стических событий. Меня-
ется ритм деятельности. 
Теперь больше времени 
желательно проводить в 
одиночестве, а в работу 
вносить больше творче-
ских аспектов и фантазии. 
За эту неделю произойдет 
много нового, что заставит 
откорректировать планы, 
и возможно, вернуться к 
ранее отложенным делам и 
проектам. Крупные приобре-
тения и капиталовложения 
в ближайшие несколько не-
дель нежелательны.
Благоприятные дни: 7, 8; 
неблагоприятные: 6.

ДЕВА 
(24.08-23.09). 
Какие-то из 
з н а ч и м ы х 
для вас от-
ношений да-
дут трещину. 
Но сдержать 

ничего нельзя - произойдет 
только то, что назрело и 
должно произойти. Точно 
так же в вашу жизнь может 
вернуться человек, с кото-
рым вы расстались, но тема 
оказалась неисчерпанной. 
В четверг может ощущаться 
усталость, желание снизить 
нагрузку на работе и больше 
внимания уделить своим 
личным отношениям, семье 
и любимому человеку. Пере-
убеждать никого не следует, 
это будет сложно.
Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: 7.

гороскоп на неделю    с  6  п о 12 июня

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Впереди лето, а это значит, что большинство салдин-
цев все свое свободное время будет проводить на даче. 
Яркая зелень, свежий воздух – это ли не радость для 
садоводов?! 

Многоканальное телевидение «Орбита-Сервис» и «Радио Дача» в разгар 
дачного сезона предлагают салдинцам новый конкурс – «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ДАЧА». Условия конкурса просты: если ваш земельный участок индивидуа-
лен и необычен, если все в саду сделано вашими руками, то Вы - наш че-
ловек. Присылайте фотографии с изображением вашей дачи, с контактной 

информацией или звоните нам, 
и мы приедем к вам. Подведе-
ние итогов состоится в День го-
рода. Каждый участник конкурса 
получит  поощрительные подар-
ки, а победитель - главный приз. 
Какой, вы узнаете позже!

Ждем ваших звонков 
и приглашений 
по телефону - 5-104-4. 
Наш почтовый адрес: 
г. В. Салда, 
ул.Спортивная,17/1. 
Оrbisreкlama@rambler.ru. 

Внимание! конкурс!

Моя ЛЮБИМАЯ ДАЧА

Есть растения, которые будут вас радовать в 
течение всех теплых месяцев: весной – нежной 
зеленью, летом – цветами и яркими ягодами, 
осенью – красочными листьями.

ПЕТУНИЯ. Непременная обитательница цветни-
ков. Яркие, душистые каскады всех оттенков раду-
ги цветут с начала лета до первых морозов. Цветки 

почти полностью закрывают листву. Растение зацве-
тает в год посева, поэтому используется как летник. 
Петуния – светолюбивое растение, в дождливую и 
холодную погоду цветение приостанавливается, но 
с наступлением хорошей погоды возобновляется. 
Современные гибриды прекрасно чувствуют себя в 
горшках и кадках.

ДИКАЯ РОЗА, шиповник – не-
прихотливый кустарник, который 
радует глаз в течение всего дач-
ного сезона. Все лето он цветет 
бархатистыми ароматными цвета-
ми, осенью его листья становятся 
оранжевыми или ярко-красными. 
Шиповник прекрасно подходит в 
качестве непроходимой живой из-
городи в вашем саду. Кустарник 
любит свет и плодородные почвы.

НАСТУРЦИЯ плетисто-
вьющаяся, идеальна для того, что-
бы подчеркнуть те уголки вашего 
участка, в которых недостаточно 
света. Уже в начале лета она рас-
цветает ярко-красными цветами, 
которые контрастируют с зелены-
ми листьями. Лучше всего купить 
рассаду весной и высадить в тени 

около забора, цветок будет очень быстро тянуться 
к свету и разрастаться. Цветение продолжается до 
октября.

ГЕЛИОПСИС (золотой шар) имеет массу досто-
инств: оно практически не требует ухода, отлично 
растет в любой почве и прекрасно смотрится в каче-
стве живой изгороди. Цветет до поздней осени. 

Советы:
- Разделите участок на зоны. Если участок виден 

как на ладони, это лишает его тайны. Попробуйте 
разделить сад на зоны при помощи высоких расте-
ний, они придадут интриги. Чтобы рассмотреть сад, 
посетителям нужно будет не спеша обойти его, а не 
просто окинуть беглым взглядом. 

- Скройте недостатки. На каждом участке есть 
уголки, которые хочется скрыть от посторонних глаз, 
например компостная яма. Сделать это можно при 
помощи небольшой беседки или ширмы. Получится 
очень эффектно, если эти ширмы будут увиты рас-
тениями или украшены стеклом и декоративными 
деталями. Иногда достаточно всего лишь не - сколь-
ких штрихов, чтобы ваш сад казался ярким, очарова-
тельным и неповторимым. Не забывайте о приятных 
мелочах, которые в мгновение ока смогут изменить 
привычную картину на участке.

ЦВЕТНИК ДЛЯ ДУШИ
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Изящество в 
выражении 
Ваших инте-
ресов, мне-
ния и идей 
п о м о ж е т 

Вам в деловом общении. Вы 
больше склонны к пониманию 
интересов и чувств других лю-
дей. Хороший период для со-
ставления корреспонденции и 
ведения переговоров, обсуж-
дения, конференций, для со-
ставления и подписания важ-
ных документов и контрактов. 
Возможны удачные короткие 
деловые поездки, получение 
приятных известий. Период 
подходит для развлечений, 
активного отдыха, участия в 
светских мероприятиях.
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 9.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Творческий 
п о д х о д 
п о м о ж е т 
вам найти 
выход из 
затрудни-

тельных ситуаций, которые 
могут возникнуть с середины 
недели. Правила игры будут 
меняться неуловимо, но 
свойственный вам психоло-
гизм и умение держать паузу 
помогут разгадать интриги 
конкурентов и соперников. 
Любовь становится одной 
из приоритетных тем. Может 
вернуться старое чувство, 
или в уже сложившихся от-
ношениях наметится новый 
настрой. Не стоит удержи-
вать ситуацию, звезды сей-
час не оставляют выбора. 
Благоприятные дни: 6; не-
благоприятные: 11.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12). 
В а ш  э н -
тузиазм в 
карьерных 
вопросах 
несколько 

поутихнет, и больше време-
ни вы сможете уделить дому 
и близким. Это подходящее 
время для генеральных убо-
рок, небольших ремонтов, 
наведения порядка. Заботы, 
разделенные с членами се-
мьи, помогут пережить стрес-
совые ситуации, связанные с 
основной работой. В четверг 
вы сможете придумать что-
то нестандартное, и в ваших 
делах наметятся новые пер-
спективы. Выходные посвя-
тите тем, кто всю неделю 
ждал вашего внимания.
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 12.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
П е р и о д 
зрелости, 
б л а г о -
р а з у м и я 
и добро -
ты, будет 
с п о с о б -

ствовать, прежде всего, 
преодолению возрастной 
разности в любовных от-
ношениях, так как уровень 
межличностных отноше-
ний зависит меньше от 
сексуальных потребно-
стей, чем от потребностей 
гармонии и уравновешен-
ности. В семейных отно-
шениях исчезает напря-
женность и непонимание 
друг друга. Друзья и де-
ловые партнеры наладят  
свои отношения.
Благоприятные дни: 9; 
неблагоприятные: 8.

ВОДОЛЕЙ 
(22.02-20.03)
Траты пока 
лучше све-
сти к ми-
нимуму и 
сосредото-
читься на 

вопросах заработка. Воз-
можны неожиданные пред-
ложения. Но принять можно 
только те из них, что уже 
имели место раньше, и по 
каким-то причинам сотруд-
ничество не сложилось. В 
среду и четверг будьте осто-
рожнее в поездках, береги-
те материальные ценности. 
Снижается самоконтроль, 
решения принимаются под 
влиянием импульса. У же-
натых Водолеев это может 
стать причиной проблем. 
Благоприятные дни: 6, 8; не-
благоприятные: 10.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Вы будете 
настрое-
ны реши-
тельно, но 
гл а в н о е 
- не до-

пускайте эмоциональных 
перегрузок. В понедельник 
и вторник формируются 
тенденции на месяц впе-
ред. Могут возникнуть труд-
ности взаимопонимания в 
семье и на работе. Следите 
за тем, как вы выражаете 
свои мысли и правильно ли 
понимают вас окружающие. 
На выходные вы можете 
строить любые планы. Пе-
ремены, новые увлечения, 
занятия и смена имиджа 
пойдут вам на пользу.
Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: 6.

гороскоп на неделю  с 6 по 12 июня

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ
пФр сообщает

ФотоФакты

Пенсионный фонд Российской Федера-
ции в июне 2011 года начинает рассылку 
писем застрахованным лицам с извеще-
ниями ПФР о состоянии специальной 
части индивидуальных лицевых счетов 
в системе обязательного пенсионного 
страхования.

В текущем году жители Свердловской области, 
имеющие в составе лицевого счета специальную 
(накопительную) часть, получат письма с извеще-
ниями Пенсионного фонда РФ.

Рассылка заказных писем осуществляется по 
адресам, указанным работодателями в индивиду-
альных сведениях, представленных на работни-
ков в органы Пенсионного фонда РФ.

В извещении ПФР содержится информация о 
суммах страховых взносов, уплаченных страхова-
телями на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии в 2010 году и предшествующие 
годы, а также о суммах дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, уплаченных в 2010 году в соответствии 
с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на на-
копительную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений», взносов работодателей (в случае их 
уплаты), о суммах государственного софинанси-
рования формирования пенсионных накоплений.

Также в извещении ПФР указывается, с какой 
эффективностью выбранная гражданином управ-
ляющая компания инвестировала его пенсионные 
накопления. Ежегодно после получения очередно-
го извещения ПФР гражданин может определить-
ся, что делать со своими накоплениями дальше, 
кому передать в доверительное управление свои 
накопительные средства: государственной или 
частной управляющей компании, либо негосудар-
ственному пенсионному фонду. Этот выбор необ-
ходимо сделать до 31 декабря текущего года.

Извещение ПФР содержит обращение Пенси-
онного фонда Российской Федерации к застра-
хованному лицу о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии, о программе государственного со-
финансирования пенсионных накоплений.

ПФР намерен завершить рассылку до 1 сентя-
бря 2011 года. 

Если по каким-либо причинам гражданин не 
получил извещение ПФР, необходимо обратиться 
в территориальный орган Пенсионного фонда по 
месту своего жительства. 

* Каждому работающему россиянину Пенсион-
ный фонд Российской Федерации открывает инди-
видуальный лицевой счет (ИЛС), номер которого 
указан в страховом свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования. На ИЛС учитываются 
сведения о суммах страховых взносов, уплачива-
емых работодателями и застрахованными лица-
ми. Информацию о состоянии ИЛС можно также 
бесплатно получить один раз в год в управлении 
Пенсионного фонда по месту жительства или ра-
боты.

                Управление Пенсионного
 фонда РФ в Верхней Салде    

на правах рекламы

Такого не должно быть 
                   в нашем городе!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ЖЕНСОВЕТ

САЛАТЫ В НАЧАЛЕ ЛЕТАСАЛАТЫ В НАЧАЛЕ ЛЕТА

ОГОРОД ДЛЯ 

ОЗОРНЫЕ И ЛЮБИМЫЕОЗОРНЫЕ И ЛЮБИМЫЕ

ÏÐÎÙÀÉ, ÌÀÌÀ…
Сдаю свое чадо в детский 

сад в первый раз. Идем, по до-
роге даю ему последние указа-
ния на счет того, как надо себя 
вести: ни с кем не ругаться, 
всех слушаться и т.д. Прихо-
дим, я передаю его в руки вос-
питателя, а сама отхожу в сто-
рону и вытираю скупую слезу. 
Воспитатель берет ребенка за 
руку и подводит к рядам раз-
девалочных шкафчиков:

«Ну,- говорит, - выбирай 
себе шкафчик, который боль-
ше нравится».

У ребенка на лице кризис, 
легкое помешательство, потом 
он бросает на меня тоскливый 
взгляд и протягивает ручку к 
шкафчику с грушей. Дальше 
все обалдели: он залазит в 
шкафчик, робко прикрывает за 
собой дверку и говорит: «Про-
щай, мама...» 

 ÌÛ Ñ ÕÓËÈÃÀÍÀÌÈ 
 Моему сыну Роману было 

годика два. Сидим на кухне, я 
пытаюсь впихнуть в него ман-
ную кашу.  А чтобы отвлечь его 
внимание, рассказываю раз-
ные небылицы: к примеру, о 
том, что, если он будет кушать 
кашу, станет сильным и побе-
дит всех хулиганов, защищая 
слабых деток. Рома задумал-
ся над моими словами и очень 

быстро съел всю кашу.  Я его 
похвалила: «Вот какой ты у 
меня, сынок, молодец, будешь 
сильным…» А Ромка за меня 
продолжил: «И мы с хулигана-
ми всех победим!»

ÁÎÒÈÍÊÈ…
Воспитатель в детсаде по-

могает мальчику натянуть бо-
тинки. Он попросил помочь, и 
здесь было над чем повозить-
ся: ботинки застряли где-то на 
полпути и ни туда и ни сюда... 

Когда воспитательница, на-
конец, натянула второй боти-
нок, пот с нее лил градом. Она 
готова была рыдать, когда этот 
мелкий выдал: «А они не на 
той ноге!»

Действительно, правый бо-
тинок был на левой ноге, а 
левый - на правой. Снять бо-
тинки было не легче, чем на-
деть... Воспитательница еле 
сдерживала себя, натягивая 
правый ботинок теперь уже на 
правую ногу.

И тут мальчишка объявля-
ет: «Это не мои ботинки!»

Она с силой прикусила язык, 
чтобы не закричать ему: «Что 
ж ты раньше молчал?» И снова 
она полчаса маялась, пытаясь 
стянуть эти ужасные ботинки. 
Когда ей это все же удалось, 
он сказал: «Это ботинки моего 
брата. Мама заставила меня 

носить их». Воспитательни-
ца уже не знала, смеяться ей 
или плакать. Собрав послед-
ние силы и терпение, она все 
же натянула ботинки снова и 
спросила:«А где твои вареж-
ки?»

На что мальчик ответил: 
«Я засунул их в ботинки...» 

 ÏÎÄÑÒÀÂÀ
Дочка у меня любительни-

ца в магазине маму с папой 
на всякое вкусное разводить, 
причем попрошайничать и ка-
нючить начинает еще далеко 
до подхода к магазинам. Итак, 
история. Иришка (дочь,6 лет) 
идут с женой в магазин. Жена, 
уставшая от дочкиного нытья, 
в категоричной форме требует 
от ребенка выключить гром-
кость на все время нахожде-
ния в магазине, грозя различ-
ными карами от «не пойдешь 
гулять» до «два дня без слад-
кого» (ради справедливости 
отмечу, что гневаться супруга 
умеет не более получаса). 
И вот в магазине они стоят в 
очереди. В какой-то момент в 
магазине настала практически 
мертвая тишина, и в этой ти-
шине прозвучал тихий детский 
голосок:

- Мама, ну, купи хоть хле-
бушка, а то очень кушать хо-
чется.

Реакцию покупателей и 
бледный вид мамы предста-
вить не сложно. Такой подста-
вы в ее жизни еще не было.

 ÊÎÐÎÂÀ Â Î×ÊÀÕ
  Недавно  в супермаркете 

моя дочь выбирала йогурт. 

Она взяла с полки йогурт, на 
котором была нарисована 
улыбающаяся корова в оч-
ках. Дочка радостно закрича-
ла: «Мама, посмотри, какая 
корова в очках!'» К моему 
ужасу, рядом стояла пожилая 
толстая женщина, когда она 
резко повернулась, на ней 
были очки…

 Вот такие забавные истории. 
Если у вас, дорогие читатели, 
есть интересные истории, при-
сылайте их по электронному 
адресу orbisreklama@rambler.
ru  или приносите к нам в ре-
дакцию. Мы их с удовольстви-
ем напечатаем!

 Истории записала
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ЛЕТО В БАНКЕ

Наши дети приносят нам массу различных 
ощущений – от эйфории счастья до дикого бе-
шенства. Они так непосредственны и забавны. 
Все эти истории реальны и рассказаны любя-
щими родителями… 

Салаты со свежей зеленью всегда украсят стол, ведь живые витамины так необходи-
мы для нас. Да и любое блюдо, украшенное вкусными и декоративными листьями салатов 
разных цветов, зеленью укропов, петрушки и сельдерея, сделает стол нарядным.
Крупные листья или кочанный салат моют под проточной водой и стряхивают. Не-

большие листья промывают в чашке, пока вода не станет чистой. Промытый салат 
нужно обязательно подсушить, промокнув бумажным или полотняным полотенцем, ина-
че зелень станет водянистой. Самые нежные листья обрывают руками, более плотные 
режут острым ножом. 

Ñàëàò èç îâîùåé
200г кочанного салата, 200г редиса, 200г помидо-

ров, 150г свежих огурцов, майонез. Листья салата 
тщательно промыть и нарезать, редис, помидоры, 
огурцы нарезать ломтиками, все перемешать, за-
править майонезом. Пряности не добавлять.

Çåëåíûé ñàëàò ñ àïåëüñèíàìè 
è îðåõàìè

400г кочанного салата, 300г апельсиновых долек, 
майонез, 100г очищенных орехов. Листья салата про-
мыть, удалить лишнюю влагу с помощью салфетки 
или бумажного полотенца, нарезать, апельсиновые 
дольки разрезать пополам, удалив семена, орехи 
измельчить, все перемешать, приправив майонезом. 
Пряности не добавлять.

Ñàëàò èç ðåäèñà è îãóðöîâ
200г редиса, 200г огурцов, 100г зеленого лука, 

майонез, 1ч.ложка сока лимона, соль. Редис и огур-

цы нарезать кружочками, смешать 
с мелко нарезанным зеленым 
луком, добавить сок лимона, по-
солить, приправить майонезом, 
украсить цветком из редиса.

Ñàëàò èç ðåäèñà 
ñ ÿéöîì

300г редиса, 3 яйца, сваренных 
вкрутую, майонез, соль, зелень 
сельдерея или петрушки. Редис на-
резать тонкими красивыми кружоч-
ками, также красиво кружочками 
нарезать крутое яйцо, посолить, заправить майоне-
зом, аккуратно перемешать, украсить зеленью.

Ñàëàò èç çåëåíîãî ñëàäêîãî 
ïåðöà è ïîìèäîðîâ

300г сладкого перца, 300г помидоров, 3 сварен-
ных вкрутую яйца, майонез, соль. Перец нарезать 

соломкой, помидоры порезать кубиками, яйца раз-
резать на четвертинки, перемешать, посолить и при-
править майонезом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
 Ваша ДАМА-хозяйка

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АРХИВ ДОСТУПЕН ВСЕМАРХИВ ДОСТУПЕН ВСЕМ

ПАРИКМАХЕР - ЭТО ХУДОЖНИКПАРИКМАХЕР - ЭТО ХУДОЖНИК

ПРАВОСУДИЕ

СУРОВЫЙ 
РАСПОРЯДОК ДНЯ

11 мая 2011 года 101 гарни-
зонным военным судом было 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении младшего сер-
жанта З.,войсковая часть 9340 
Свердловская область.

Младший сержант З. обвинялся в 
превышении своих должностных обя-
занностей, которое повлекло за собой 
причинение тяжкого вреда здоровью 
рядовому той же воинской части С.

Младший сержант З. в январе 2011 
года, являясь должностным лицом – 
начальником по воинскому званию 
для рядового С., ударил последнего 
кулаком в область живота, чем причи-
нил тяжкий вред здоровью – закрытую 
травму живота с разрывом селезенки 
и кровопотерей тяжелой степени, по-
требовавшей в последующем опера-
ционное вмешательство и удаление 
селезенки. Свои действия младший 
сержант З. объяснил отказом рядово-
го С. выполнить требования младшего 
сержанта З. по соблюдению порядка 
дня, определенного приказом коман-
дира части, а именно, просмотра теле-
передач в неустановленное время.

Младший сержант З. свою вину 
полностью признал, поэтому судом 
он был признан виновным в превы-
шении своих должностных обязан-
ностей, которое повлекло за собой 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
и ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на три года 
в исправительной колонии общего 
режима с лишением права занимать 
должности на государственной служ-
бе, связанные с руководством на тот 
же срок.

ОТЕЦ КОМАНДИР
16 февраля 2011 года 101 

гарнизонным военным судом 
было рассмотрено уголовное 
дело в отношении командира 
воинской части подполковни-
ка Т., Свердловская область.

Офицер Т. обвинялся в получении 
взятки за совершение незаконных дей-
ствий и в превышении своих должност-
ных полномочий. Офицер Т. в июне 
2007 года, используя свое служебное 
положение, вопреки интересам служ-
бы принял взятку от подчиненного ему 
военнослужащего той же части лей-
тенанта Г. с целью незаконного осво-
бождения последнего от исполнения 
обязанностей военной службы в тече-
ние четырех месяцев, чем причинил 
государству, за выплату отсутствую-
щему на службе офицеру денежного 
довольствия, ущерб в размере более 
46 тысяч рублей.

Подполковник Т. в совершении ука-
занных преступлений виновным себя 
признал. Судом Т. был признан вино-
вным в получении взятки, за соверше-
ние незаконных действий и превыше-
нии своих должностных полномочий, 
и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на четыре года 
условно с лишением права занимать 
руководящие должности на государ-
ственной службе и в органах местного 
самоуправления на один год, а так же 
суд постановил взыскать с Т. причи-
ненный государству ущерб.

И.М. КАЗАРИН, 
заместитель военного 

прокурора в/ч 63549, 
подполковник милиции

Верхнесалдинский городской 
государственный архив был об-

разован 6 июня 1956 года в соответ-
ствии с Указом Верховного Совета 
РСФСР от 24.05.1956 и решением 
облисполкома от 06.06.1956.

Архивный фонд города представляет 
собой многосторонний комплекс источ-
ников по истории Верхней Салды с 1958 
года по настоящее время и включает в 
себя около 14000 дел (более двух мил-
лионов документов), которые имеют  
историческую, культурную и социально-
правовую  ценность.

В соответствии с решением Верхне-
салдинского исполкома от 21.11.1991 
№ 324 архив был реорганизован в Ар-
хивный отдел исполнительного комите-
та, с 1994 года Архивный отдел вошел 
в группу архивов с постоянным соста-
вом документов. С 2006 года Архив 
Верхнесалдинского городского округа 
в структуре администрации Верхне-
салдинского городского округа.

В условиях проведения экономиче-
ских реформ, вследствие которых мно-
гие предприятия, организации города 
реорганизуются, ликвидируются, остро 
встают вопросы обеспечения социаль-
ной защиты граждан, так, уже приняты 
более 1000 единиц хранения от ликви-
дированных организаций.

Предприятия, организации города, 
органы власти, граждане  обращают-
ся к архивным документам за нужны-
ми сведениями, приходится проводить 

поиск самой разной ин-
формации – это запросы 
и по землеотводам кол-
лективных садов, гара-
жей, и об отводе земли 
под строительство зда-
ний, сооружений, домов 
частного сектора и т.д. 

Много запросов от 
граждан социально-
правового характера, 
работавших в ликвиди-
рованных организациях. 
Не так давно в архив по-
ступил запрос из духов-
ного центра «Сретение» при Храме во 
имя апостола Иоанна Богослова г. В. 
Салда от исследователя Васильевой 
Е.А. по поводу поиска информации о 
двух салдинских священниках Дьяко-
нове Петре и Кузнецове Алексии, уби-
тых в 1918 году и в 2002 году Синодом 
Русской Православной Церкви причис-
ленных к лику святых. Архив предоста-
вил доступ к фотоальбомам и контакт-
ную информацию для обращения в 
Государственный архив Свердловской 
области г. Екатеринбург.

Архивный отдел комплектуется 
личными документами граждан. Эта 
работа требует от архивистов комму-
никабельности, терпения, а также до-
броты и участия к людям. Наиболее 
интересные документы поступили на 
хранение от краеведов города, от вете-
ранов Великой Отечественной войны, 

воинов-интернационалистов. В архиве 
создан фотофонд, в составе которого 
не только отдельные фотодокументы, 
но и альбомы.

Администрация города с понимани-
ем относится к проблемам архива, ока-
зывает материальную и правовую под-
держку. Архив оснащен компьютерной 
и копировальной техникой.

В своей работе архив стремится 
использовать современные информа-
ционные технологии, ведется рабо-
та с программой «Архивный фонд», 
каталоги по истории учреждений, 
административно-территориальному 
делению, тематические базы данных. 
Проводится большая работа по улуч-
шению физического состояния доку-
ментов, картонированию документов.

Публикация подготовлена 
по материалам городского архива

ДАТА

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ

    Студенческие годы 
– одни из самых инте-

ресных и запоминающихся 
этапов в жизни человека.  Но 
также он занимает ведущее 
место в становлении личности 
человека, во многом влияет на 
его дальнейшую жизнь. Очень 
важно вовремя понять, какой 
вид деятельности тебе инте-
ресен и в какой области ты 
стремишься реализоваться. 
Многим найти ответы на эти 
весьма нелегкие вопросы по-
могал их родной университет, 
институт, академия, колледж 
и т.д. Ведь именно там у нас 
есть возможность раскрыть 
свои таланты, реализовать 
свои идеи, общаться с очень 
интересными и умными людь-
ми, получать поддержку. В 
качестве примера хочется 
рассказать об одной девушке 
– Юлии Андреевских, окон-
чившей  Российский Государ-
ственный профессионально 
– педагогический университет 
в 2007 году,  курс дизайн при-
чески (сейчас это  Институт 
Искусств).

Юля родилась в Верхней Сал-
де. С детства она любила де-

лать различные прически свои куклам, 
подстригать и перекрашивать их. Ко-
нечно, в далекие детские годы эти 
эксперименты ничем хорошим для ее 
кукол не заканчивались, но Юля четко 
поняла, что ей очень нравится делать 

кукол, а потом и людей красивыми. Со 
временем Юля точно поняла, какая 
профессиональная область ей наи-
более интересна. Но пройти трехме-
сячные курсы парикмахерского искус-
ства было слишком просто для нее, 
и она стала студенткой Российского 
Государственного профессионально 
– педагогического университета, спе-
циальность дизайн прически. В на-
стоящее время название институтов и 
специализаций немного изменились.     

Учеба в РГППУ была самым ин-
тересным, приятным и безза-

ботным временем жизни, признает-
ся Юля. У них была очень веселая и 
дружная группа, несмотря на то, что 
это был чисто женский коллектив. 
Юля рассказывала, что первое время 
было достаточно тяжело привыкнуть к 
большому городу, новому темпу жиз-
ни, но учиться было так интересно, 
что процесс адаптации прошел очень 
быстро. Активная творческая студен-
ческая жизнь  быстро затягивает, при-
зналась Юля. Они с одногруппницами 
часто устраивали собственные показы 
работ совместно со студентами спе-
циальности «дизайн одежды», прини-
мали участие в различных выставках 
и конференциях на городском уровне 
и неоднократно занимали призовые 
места. Учеба в университете не была 
легкой, как может показаться с перво-
го раза. На занятиях преподаватели 
были достаточно жесткими и требова-
тельными, но всегда справедливыми 
по отношению к студентам. Они были 
не просто преподавателями, а творче-
скими наставниками для своих студен-
тов. На занятиях всегда царила твор-
ческая атмосфера, все помогали друг 

другу. Юля рассказывала, что универ-
ситет подарил ей не только знания и 
уверенность в выборе профессии, но 
и замечательных, верных друзей, с ко-
торыми они продолжают общаться и 
по сей день. 

Отличие высшего образования 
в сфере парикмахерского ис-

кусства от среднего, по словам Юли, 
в том, что в университете учат не про-
сто правильно держать ножницы и 
ровно стричь волосы, а обучают тех-
нологиям  конструирования причесок 
и стрижек высокой уровни сложности. 
Это безусловно увеличивает степень 
профессионализма мастера, четкость 
и качество работы, эстетический вид.  
Процесс творчества парикмахера ра-
вен процессу творчества художника 
и скульптора вместе взятых. «Парик-
махерами решаются те же задачи с 
цветом, формой и фактурой, как в ис-
кусстве. Поэтому необходимо посто-
янно совершенствоваться, знать все 
новости и тенденции этого бизнеса. 
Благодаря базовым навыкам, кото-
рые я получила в процессе обучения в 
университете, это дается мне гораздо 
проще», - говорит ЮЛЯ.

На данный момент Юля явля-
ется достаточно успешным 

мастером в своем городе с уже на-
работанной базой клиентов. Она не 
раз занимала призовые места в раз-
личных конкурсах. Юля ни разу не 
усомнилась в выборе профессии, и 
сейчас работа приносит ей не толь-
ко стабильный материальный до-
ход, но и моральное удовольствие, 
и благодарность клиентов.

Ирина АГАНИНА, студентка

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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В очередной сводке, посту-
пившей из ОВД, значатся 

187 преступлений и проис-
шествий, совершенные  за 
минувшую неделю. Наиболее 
распространенные противо-
правные деяния- кражи (12 
фактов), причинения вреда 
здоровью (11 фактов). Ежене-
дельно регистрируются гра-
бежи, не стали исключением и 
прошлые семь дней.

Трое молодчиков, двоим из них 
по 30 лет, одному 26 лет, вышли 

вечерком 26 мая на ул. Пролетарскую, 
где у дома №68 встретили пятидеся-
тилетнего мужчину, напали на него, 
избили (он сопротивлялся, конечно) 
и сорвали золотую цепочку с крести-
ком. Грабители и пострадавший были 
пьяные. Ущерб от грабежа - 41 тысяча 
рублей. «Герои» задержаны, за совер-
шенное преступление им грозит  срок 
по соответствующей статье Уголовного 
кодекса.

В период с 18 по 25 мая, свобод-
но проникнув в дом (пер. Кир-

пичный, 20), воровка украла золотую 
цепочку с крестиком. Ущерб-3000 руб. 
Гражданка задержана. 

Что-то не везло обладателям зо-
лота на прошлой неделе. Не 

осчастливило оно грабителей и похи-
тительницу.

Кражи сотовых телефонов с не-
которых пор значатся в милицей-

ской сводке фактически регулярно. Эта 
вещь стала настолько обычной, как в 
недавнем прошлом наручные часы. 
И воровство мобильников, по нашей 
безалаберности, «процветает» повсе-
местно.

На Тагильском кордоне (ул. 
О.Кошевого)  неизвестные гра-

бители остановили гр.К. и отняли теле-
фон. Из бытовой комнаты цеха №32 
похищен мобильник, стоимость кото-
рого оценивается в 15 тысяч рублей. 
Школьники поворовывают друг у друга 
«сотики». Недавно такой случай прои-
зошел в школе №14.

Двое молодых людей украли  метал-
лическую дверь. Кража совершена 

днем 27 мая по адресу: ул. Сабурова, 3. 
Воры задержаны. Из гаража (на Чернуш-
ке) похищены  колеса от автомобиля и 
лопаты. Пропала тележка от мотоблока, 
которая совсем недавно стояла у дома 
№33 ул. Н.Фронта. Воруют у нас все, на 
чем остановился взгляд не чистого на 
руку человека. Что за народ такой? Вот 
захотел мужик выпить коньяку. Зашел в 
магазин «Рубин» (ул. Устинова, 11-1) и 
тихонько с прилавка бутылку француз-
ского коньяка (каков гурман, а) под полу 
пиджака. Казалось, вот она, добыча. Но 
тут же был задержан с поличным.

В разделе «Телесные поврежде-
ния» зарегистрировано 12 про-

исшествий и преступлений.

В этих «новостях» обычные побои-
удары по лицу, по голове, сотря-

сения головного мозга, перелом ниж-
ней челюсти, ушиб волосистой части 
головы. Сожитель по имени Вячеслав 
причинил телесные повреждения своей 
благодетельнице. Сосед (Н.Стройка,5) 
ударил соседку один раз по лицу.  А вот 
редкий случай в милицейской и меди-
цинской практике.

Женщина обратилась в «скорую по-
мощь» с необычными телесными по-
вреждениями - с укушенной рваной ра-
ной нижней губы и молочной железы. 
Что делает с людьми любовь.

Угон автомобиля  у хозяина, прожи-
вающего по ул.Красноармейской, 

закончился благополучно - «желез-
ный конь» вернулся хозяину. Житель 
д.Малыгино по пьянке избил жену и 
сам явился в милицию с повинной. Ви-
димо, когда протрезвел, понял,  что на-
творил.

  ВОПРОСЫ
Ó Åãîðêè - îòãîâîðêè                  
Мы, жильцы дома, 17, ул. Восточ-

ной, обращаемся в редакцию газеты 
«Орбита+ТВ» за помощью в воз-
действии на руководство УЖКХ и их 
службу. Дело в том, что возле нашего 
дома стоят высохшие тополя, кото-
рые при сильном ветре могут сва-
литься на тротуар или на наши окна. 
Мы просили домоуправа ЖЭУ, чтобы 
работники  УЖКХ обрезали крупные 
ветки деревьев и спилили сухостои, 
но оказалось, что на просьбу жиль-
цов она среагировала формально, 
ссылаясь на какие-то  причины. По-
чему у нас некоторые службы, обя-
занные выполнять свои прямые пол-
номочия, занимаются отговорками 
или волокитой? А вот когда сверху на 
них «надавят» по жалобе людей, они 
находят и средства, и специалистов. 
Это мы ведем речь к тому, чтобы и на 
руководство УЖКХ «надавили».  

 Îãðàíè÷üòå ñåçîí îõîòû
Мои родственники живут на Тагиль-

ском кордоне, и мне часто приходится 
там бывать и наблюдать такую карти-
ну: рыбаки и охотники располагаются 
по берегу реки Тагил, разводят костры 
(весь берег обгорел) и развлекаются 
кто как может. Застолья на природе за-
канчиваются попойками. В засушливое 
время года есть опасность, что эти «го-
сти» могут спалить лес. Чего по пьянке 
не бывает?! В пожароопасный период 
надо бы ограничить охотничий сезон, а 
то ведь от пыжей может загореться су-
хая трава, и пламя, при порывах ветра,  
перекинется на лесной массив. Мало 
разве нам уроков прошлогодних пожа-
ров, нанесших крупный материальный 
ущерб бюджету страны и унесших че-
ловеческие жизни. 

Наталья С.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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