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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
издается с сентября 2001 года

21 октября Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум име-
ни А.А. Евстигнеева будет отмечать 
свой юбилей – семьдесят лет. Без 
этого учебного заведения невозмож-
но представить наш город…

Александр Николаевич Шаталов ру-
ководит образовательным учреждением 
с 1989 года. За этот   период сделано 
было многое: модернизированы учебно-
производственные мастерские, осна-
щены современным оборудованием 
учебные кабинеты, действует система 
социального партнёрства с градообра-
зующим предприятием ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА», дважды сменил-
ся статус образовательного учреждения 

- в 1995 – на профессиональный лицей, 
в 2011- на многопрофильный техникум. 
Сегодня юноши и девушки могут по-
лучить здесь не только рабочую про-
фессию, но и квалификацию «техник». 
Образовательное учреждение гордится 
учебными, спортивными, профессио-
нальными  достижениями своих вы-
пускников. Ежегодно они становятся 
победителями, лауреатами, призёрами 
окружных, областных, всероссийских 
соревнований и конкурсов. К юбилей-
ной дате в учреждении проходит много 
интересных мероприятий: открытие му-
зея, презентация книги об ВСМТ, торже-
ственные линейки и праздничные кон-
церты. Но все же Александр Николаевич 
выкроил минутку для добрых слов:

- Сердечно поздравляю учащихся, 
преподавателей и всех работников 
Верхнесалдинского многопрофильно-
го техникума с семидесятилетием. 
Этот юбилей объединяет множество 
самых разных людей, тех, кому дорого 
наше учебное заведение, его история, 
дела, достижения учащихся, традиции 
и перспективы. От всей души желаю 
нашему доброму коллективу вечной мо-
лодости, творческого горения, крепко-
го здоровья, счастья  и благополучия.

Коллектив компании «Орбита-
Сервис» присоединяется к теплым и ис-
кренним словам директора. С юбилеем!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

телепрограмма с 24 по 30 октября 2011 года
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2   Спасибо, мастер

14  Женсовет

12  Выборы 2011

ЮБИЛЕЙ

Ее ученики -
профессионалы

Он ушел и 
не вернется

23  ОВД: обзор за неделю

Обокрали школы и 
детсады

22  Ваше право

Сделки. 
Как их оформить

2    Техникум сегодня

Так держать! 
Поздравляю!
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 3   «Орбита+ТВ» 500-й номер

В политику идут 
молодые

Перспективы 
партнерства
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НАМ - 70! 13  Спорт

Град ударов - 
и победа

Вышел в свет 500-й номер «Орбиты». Оставайтесь с нами!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

ЕЕ УЧЕНИКИ - ПРОФЕССИОНАЛЫЕЕ УЧЕНИКИ - ПРОФЕССИОНАЛЫ
СПАСИБО, МАСТЕР!

Людмила Геннадьевна очень добрый 
и одновременно требовательный педа-
гог, она душой болеет за каждого своего 
ученика. Для подростка, который пока 
еще не в состоянии определить свой 
жизненный путь, существует много со-
блазнов в жизни, требующих финансо-
вых вложений. Людмила Геннадьевна  
же своим примером убеждает учеников, 
что  можно интересно организовать свой 
досуг без особых на то затрат. Вместе с 
руководителем физического воспитания  
Сергеем Погромским и мастером произ-
водственного обучения Оксаной Шиш-
кевич Людмила Горячева создала тури-
стический клуб для учащихся техникума. 
Дружной командой они путешествуют по 
Уралу. Участники турклуба побывали на 
скале «Семь братьев» рядом с городом 
Новоуральском, на станции Исеть – на 
скале «Чертово Городище». Посетили 
Медведь-камень на реке Тагил, откуда, 
по преданию, Ермак начал свой поход на 
Сибирь. Совершили экскурсию на озеро 
Таватуй, в музеях сел Коптелово и Ниж-
няя Синячиха узнали о земледелии и 
крестьянском быте. 

Людмила Геннадьевна не жалеет лич-
ного времени, потому что видит, как ре-
бята меняются, становятся лучше. Любая 
экстремальная ситуация в походе, музей-
ная редкость, встреча с людьми - позитив-
но влияет на ребят.

Такой интересный самобытный человек 
и профессии своей обучает сознательно 
и честно. Людмила Геннадьевна в совер-
шенстве знает технологию токарной обра-
ботки металла, владеет компьютерными 
технологиями. Её кабинет оборудован в 
рамках инновационной программы, орга-
низована  работа в действующей системе 
качества по подготовке станочников для 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

По результатам 2008 – 2009 учебного 
года в выпускной группе Людмилы Горя-
чевой повышенный разряд получили 36% 
учащихся, 75% - показали качественные 
знания в области перспективных техноло-
гий, 64% - освоили станки с программным 
управлением и получили вторую профес-
сию «Оператор станков с программным 
управлением». У 96% учащихся ключе-
вые ценности профессии стали жизнен-
ными принципами.

Выпускник этого же года Павел Глазунов 
– победитель многих конкурсов и олимпи-
ад профессионального мастерства: кор-
поративного, окружного, областного. Он 
вошел в десятку лучших станочников на 
Всероссийском этапе олимпиады.

В 2011 году в профессиональном кон-
курсе среди студентов техникума и мо-
лодых станочников корпорации снова 
ученики Людмилы Геннадьевна заняли 

призовые места: 1 место – Алексей Моча-
лов, 2 место – Ирина Деева, 3 место – Ан-
дрей Недотко – выпускник 2009 года.

В юбилейный для многопрофиль-
ного техникума год хочется пожелать 
Людмиле Геннадьевне крепкого здоро-
вья, добрых дел, терпения, успехов во 
всех начинаниях, благодарных учени-
ков и всяческих благ. 

Екатерина ШАТАЛОВА

Людмила Горячева - мастер производственного обучения в 
Верхнесалдинском многопрофильном техникуме им. А.А. Евстиг-
неева.  Её знают не только в городе, но и в области, и в России, по-
тому что именно её ученики являются победителями различных 
олимпиад профессионального мастерства станочников…

ТЕХНИКУМ СЕГОДНЯ

Все началось в августе, когда на 
расширенное заседание Президиума 
Правительства Свердловской обла-
сти были приглашены руководители 
отдела по управлению персоналом 
ВСМПО и директор техникума Алек-
сандр Николаевич Шаталов. Заседа-
ние проходило в одном из ведущих 
цехов ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод», где образовательные 

учреждения представили инноваци-
онные технологии, используемые в 
учебном процессе. Экспозиция Верх-
несалдинского металлургического тех-
никума вызвала интерес у Губернато-
ра Свердловской области Александра 
Мишарина, которому были продемон-
стрированы возможности токарного и 
фрезерного станков.

Руководителям образовательных 

учреждений Свердловской области 
было предложено на условиях софи-
нансирования с предприятиями при-
нять участие в федеральном проекте 
и совместно с социальными партнёра-
ми подготовить план мероприятий по 
модернизации учебно– лабораторной 
базы на 2011 – 2013 годы.

Уже в сентябре техникум предста-
вил  презентацию и проект модерниза-
ции учебной  лаборатории «Обработка 
металлов давлением». Модернизация 
образовательной среды расширит пер-
спективы профориентации школьников, 
повышения квалификации и опережаю-
щего обучения работников Корпорации 
ВСМПО - АВИСМА, участие специали-
стов предприятия в Итоговой Государ-
ственной аттестации выпускников.

Наша презентация существующих 
партнёрских отношений была при-
знана лучшей! Коллегию заинтересо-
вал механизм взаимодействия: об-
разовательное учреждение – Центр 
занятости населения – Корпорация 
ВСМПО - АВИСМА, и  выполнение 
учащимися мелких заказов для це-
хов объединения.

Сейчас руководству ВСМТ пред-
стоит оформить заявку на участие 
в конкурсе. Министерство передаст 
её в экспертный совет, в который 
войдут представители Министер-
ства промышленности и науки, 
Министерства экономики, предста-
вители отраслевых союзов пред-
приятий Свердловской области. 
Положительное заключение комис-
сии послужит основанием для вы-
деления  из областного бюджета 
семи миллионов рублей для мо-
дернизации материально- техни-
ческой базы Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума им. 
А.А. Евстигнеева. Нам есть к чему 
стремиться!

Татьяна СУРОВА, 
заместитель директора ВСМТ  

Свердловская область вошла в число победителей 
федеральной программы развития профессионального 
образования по направлению «Металлургия». Шесть об-
разовательных учреждений, в том числе ВСМТ им. А.А. Ев-
стигнеева, вошли в команду, реализующую этот проект.

ФОТОФАКТ

Лучшие из Лучшие из 
лучшихлучших Перспективы Перспективы 

партнерствапартнерстваЕжегодно 5 октября в более 
чем ста странах отмечает-
ся Всемирный день учителя, 
который был учрежден в 1994 
году. Это профессиональный 
праздник всех учителей, препо-
давателей и работников сферы 
образования - день, в который 
отмечаются заслуги учителей 
в процессе образования на всех 
уровнях…

Именно в этот день  министр 
общего и профессионально об-
разования Свердловской обла-
сти Юрий Иванович Биктуганов 
вручил благодарственные пись-
ма и ценные подарки лучшим 
преподавателям и мастерам 
учреждений начального и сред-
него профессионального образо-
вания. Среди награжденных, ко-
нечно же, были и педагоги ВСМТ 
- Оксана Григорьевна Шишкевич, 
Виктор Михайлович  Карнаухов, 
Ольга Вениаминовна Кузьмина. 
(На снимке слева направо).

Татьяна ПУТЕВСКАЯ
на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО - ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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- Начиная с прошлого года, 
мы вынашивали идею создания 
такой школы, - сказала присут-
ствующим директор «Алых пару-
сов» Надежда Анатольевна Пост-
никова. – Сегодня у нас первое 
организационное мероприятие.  
Мы должны определиться, как 
часто будем встречаться, что 
больше вас интересует на этих 
мероприятиях. Как удалось вы-
яснить, название «Мое солныш-

ко» понравилось всем, потому 
что такие слова часто звучат 
в адрес сына или дочери. И не-
важно, если они  менее успешны 
в учебе, чем их сверстники, или 
имеют какие-то физические не-
достатки. Все равно их любят, 
заботятся, переживают, что-
бы у них все сложилось в жизни. 
Школа поможет вам, приходите 
на занятия, берите на воору-
жение знания, которые вам бу-

дут давать наши специалисты 
– настоящие профессионалы 
своего дела. 

Более подробно  о работе  шко-
лы  рассказала ее руководитель,  
заведующая консультативным от-
делением  Екатерина Евгеньевна 
Поединщикова.  Было отмечено, 
что школа «Мое солнышко» бу-
дет формировать у родителей 
правильное представление о  ре-
бенке с ограниченными возмож-
ностями здоровья, его лечении и 
развитии. Будет оказываться по-
мощь в установлении психологи-
ческого контакта семьи с ребен-
ком, преодолении педагогических 
проблем. Опытные юристы будут 
информировать о реализации 
прав в процессе воспитания де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. По желанию 
родителей будут использоваться 
различные формы: лекции, диа-
гностики, консультации, тренин-
ги, деловые игры, семинары. Об-
щаться со специалистами  станет 
возможным не только в группах, 
но и индивидуально. 

В заключительной части встре-
чи психолог Людмила Григорьев-
на Бабайлова провела анкетиро-
вание родителей, чтобы узнать 
основные направления работы, 
тематику занятий. Большинство 
присутствующих высказало мне-
ние, что встречаться следует ми-
нимум два раза в месяц. Только 
тогда можно добиться каких-то 
результатов. Следующее занятие 
школы  назначено на 27 октября, в 
17.30. «Мое солнышко» ждет всех 
желающих родителей, чьи дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья учатся в других школах 
или посещают дошкольные обра-
зовательные учреждения.

Евгений НИКОЛАЮК

ССегодня вышел в свет 500-й номер газе-егодня вышел в свет 500-й номер газе-
ты «Орбита+ТВ». Десять лет минуло ты «Орбита+ТВ». Десять лет минуло 

с того  сентябрьского дня рождения нашей с того  сентябрьского дня рождения нашей 
и вашей, уважаемые читатели, газеты. Для и вашей, уважаемые читатели, газеты. Для 
печатного издания, которое задумывалось печатного издания, которое задумывалось 
как еженедельник с публикацией программ как еженедельник с публикацией программ 
всех телевизионных каналов, десятилетие всех телевизионных каналов, десятилетие 
– возраст «детский». Но за последние годы – возраст «детский». Но за последние годы 
«Орбита+ТВ» серьезно повзрослела, напол-«Орбита+ТВ» серьезно повзрослела, напол-
нилась оперативным информационным со-нилась оперативным информационным со-
держанием, обрела постоянных рекламода-держанием, обрела постоянных рекламода-
телей, расширила круг тем, провела конкурс телей, расширила круг тем, провела конкурс 
«Моя любимая дача», популярность которого «Моя любимая дача», популярность которого 
трудно переоценить, стала выходить в цвете. трудно переоценить, стала выходить в цвете. 
На ее страницах заняли престижное место На ее страницах заняли престижное место 
публикации о нашем современнике, о пре-публикации о нашем современнике, о пре-
ображении городских улиц и кварталов, о ображении городских улиц и кварталов, о 
культуре и досуге салдинцев, о жизни школ культуре и досуге салдинцев, о жизни школ 
и детских садов, о проблемах жилищно-и детских садов, о проблемах жилищно-
коммунального хозяйства, о правопорядке и коммунального хозяйства, о правопорядке и 
местной власти.местной власти.

Не ставлю целью охватить все многооб-Не ставлю целью охватить все многооб-
разие тематики нашего издания и опасаюсь разие тематики нашего издания и опасаюсь 
чрезмерной  похвалы в адрес   сотрудников чрезмерной  похвалы в адрес   сотрудников 
редакции, которые добросовестно делают га-редакции, которые добросовестно делают га-
зету.  В день выхода в свет 500 – го номера  зету.  В день выхода в свет 500 – го номера  
желаю творческому коллективу правдивого желаю творческому коллективу правдивого 
освещения на ее страницах актуальных го-освещения на ее страницах актуальных го-
родских проблем, интересных публикаций в родских проблем, интересных публикаций в 
различных жанрах, бережного отношения к различных жанрах, бережного отношения к 
письмам  салдинцев, учитывая их мнения и письмам  салдинцев, учитывая их мнения и 
позиции, и всегда держаться в апогее «Ор-позиции, и всегда держаться в апогее «Ор-
биты». А вас, уважаемые читатели, мы хотим биты». А вас, уважаемые читатели, мы хотим 
видеть с нашей газетой в руках!  Будьте здо-видеть с нашей газетой в руках!  Будьте здо-
ровы и счастливы, дорогие коллеги и друзья!ровы и счастливы, дорогие коллеги и друзья!

С уважением – Александр Гладких, С уважением – Александр Гладких, 
генеральный директор компании генеральный директор компании 

«Орбита-«Орбита-Сервис»Сервис»

К СВЕДЕНИЮ

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАСДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС

ПРЕМИЯ ДВОРНИКАМПРЕМИЯ ДВОРНИКАМ
НАГРАЖДЕНИЕ

ТАК ДЕРЖАТЬ! ПОЗДРАВЛЯЮ!ТАК ДЕРЖАТЬ! ПОЗДРАВЛЯЮ!
«ОРБИТА+ТВ»:  500-Й НОМЕР

«Мое солнышко» - «Мое солнышко» - 
это новая школаэто новая школа

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Уважаемые жители города! С радостью сообщаем, 
что в ГОУ СО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Алые паруса» Верхнесал-
динского района» состоится День открытых дверей. 
Ждем Вас 28 октября 2011 года в 10.00 по адресу: Верх-
няя Салда, Строителей, 21 (маршрут автобуса №2, оста-
новка «Хлебокомбинат»).

Вашему вниманию будут представлены следующие 
основные темы и вопросы для обсуждения:

1. Вступительное слово директора.
2. Презентация о деятельности  консультативного отде-

ления с целью информирования граждан об оказываемых 
услугах, основных видах и формах работы.

В дальнейшем планируется разделить гостей учрежде-
ния на 4 группы и продемонстрировать формы работы Цен-
тра:

- кружок «Домоводство»: демонстрация навыков воспи-
танников стационарного отделения, в последствие блюда 
будут представлены на дегустацию в завершении меро-
приятия;

- комплексное логопедическое занятие с использовани-
ем специализированной логопедической программы «Игры 
для Тигры» и элементов логоритмики;

- занятие психолога стационарного отделения: элементы 
песочной терапии.

- занятие психолога приемного отделения: компьютер-
ная диагностика и обработка «АМАЛТЕЯ» при проведении 
психологических консультаций с детьми и родителями. Го-
сти мероприятия смогут пройти компьютерное диагности-
рование с распечаткой результатов на конфиденциальной 
основе.

3. Угощение гостей фиточаем.
4. Фильм о клубе «Тинэйджер» в д. Нелоба отделения 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
5. Выставка поделок, памятных сувениров, изготовлен-

ных воспитанниками стационарного отделения.
6. Выставка портфолио воспитателей: программы, по ко-

торым работают сотрудники и обучаются дети стационарно-
го отделения.

7.  Круглый стол с участниками Дня открытых дверей: 
обсуждение освещенных вопросов, отзывы представителей 
организаций. Обратная связь.

Каждый житель города, после Дня открытых дверей может 
записаться к логопеду, психологу, юристу на индивидуаль-
ные консультации и коррекционные занятия по имеющимся 
в семье проблемам. Услуги специалистов бесплатные! 

Сотрудники и воспитанники Центра ждут Вас! При-
глашаем всех желающих, телефон для справок 4-16-59.

14 октября в одном из классов коррекционной школы со-
брались родители, воспитывающие детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Инициатором  мероприятия 
выступил социально-реабилитационный центр  для несовер-
шеннолетних «Алые паруса». Здесь, на этом собрании, произо-
шло рождение школы для родителей  «Мое солнышко», которая 
поможет в решении  педагогических, психологических, право-
вых, медицинских проблем, постоянно возникающих и кажу-
щихся порой неразрешимыми. 

В этом году администрацией города и завода учрежден 
новый проект – конкурс на лучшее благоустройство микро-
районов города. Победителей ежеквартально награждают 
в конференц - зале администрации.

Очередное награждение состоялось 15 октября. В 
торжественной обстановке Сергей Лобусов, замести-
тель главы администрации по управлению городским хо-
зяйством, и Владимир Быков, директор по техническому 
обеспечению и ремонту Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
вручили благодарственные письма и денежные премии 
дворникам, чьи микрорайоны были признаны лучши-
ми, а победителям – бригаде дворников и начальнику 
ЖЭУ-5 - переходящий вымпел. Стоит заметить, что это 
ЖЭУ становится победителем второй раз. Таким обра-
зом, администрация города и завода надеются сделать 
город чистым и благоустроенным. 

В прежние времена дворникам приходилось убирать 
по 4 подъезда, сейчас – 22; работа была престижной – да-
вали жилье. Девяностые годы внесли коррективы, сейчас 
шесть человек убирают и благоустраивают территорию 
площадью, на которой ранее трудились более двадцати 
человек. Но они не отчаиваются и работу не бросают – 
не потому, что уйти некуда, а потому, что радуются той 
красоте и чистоте, что создают для людей. И уверены, 
что профессия их всегда будет востребована. Ведь даже 
если представить, что люди вдруг перестанут мусорить, 
то всегда надо будет убирать пожухлую листву, разгре-
бать зимой снег у подъездов, а летом садить цветы, кра-
сить детские площадки. Как говорят сами: 

- Чистоту наводить, сделать, чтобы город был как 
сказка. Да и радует нас, что жители стали помогать, 
садить цветочки, есть красивые дома, скамейки, где 
можно посидеть. Человеческая душа всегда тянется 
к красоте.

И все же удивительно, что таким маленьким соста-
вом им удается справиться, с казалось бы, непосильной 
задачей. Так что же помогает им остаться в профессии, 
ежедневно начинать все сначала? Оказывается, привыкли 
друг к другу, к работе, да и жители знают их в лицо, благо-
дарят, уважают. Да и самим приятно, когда наведут поря-
док, душа поет - красота!

И на утро, опять взяв в руки метлы и лопаты, мечтают 
салдинские дворники, чтобы улицы города были чистыми, 
люди – благодарными, а они со временем стали бы зани-
маться только благоустройством города.

Ирина ЛУЧНИКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой погреб, 
смотровая яма // тел. 8-904-389-69-87

*ПРОДАМ большой теплый капитальный 
гараж с сухим кирпичным погребом в р-не 
Чернушки. Гараж после ремонта // тел. 8-904-
383-78-00

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

*ПРОДАМ участок в к/с № 9 , 5 соток, кир-
пичный дом, теплица 10 м. под стекло // тел. 
5-48-36

*ПРОДАМ комнату в общ. № 4, ул. Сабурова, 
2, Пл. 13 кв.м., 5 этаж // тел. 8-953-603-51-23

*ПРОДАМ комнату в общ. №5, пл. 24,5 кв.м., 
2 этаж, 2 окна, стеклопакеты, после ремонта // 
тел. 8-904-988-80-71

*ПРОДАМ м/с город Н. Салда, ул. Ломоносо-
ва, 25 , 5 этаж, документы готовы // тел. 8-909-
705-04-14

*ПРОДАМ квартиру в Н. Салде по ул. Ураль-
ская, 5. Площадь 51.2 кв.м. // тел. 8-908-637-
51-54

*ПРОДАМ 1-ую квартиру (дом маг. «Малень-
кая страна») // тел. 8-950-202-94-99

*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру на «Вер-
толетном».  Цена 750 т. руб. Тел. 8950-63-25-
119.

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 56 
кв.м., теплая, высокие потолки по ул. Евстиг-
неева (р-н Больничного городка) // тел. 8-904-
389-69-87

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру ул. Ленина,7, 
3 этаж, балкон застеклен, два пластиковых 
окна, жел. дверь. // тел. 8-909-027-77-97, 
8-909-706-63-41

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломовке» 
// тел. 8-904-385-09-05

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Салде // 
тел. 8-922-211-04-56

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, дизайн - про-
ект, ул. К. Маркса, 77 корп. 2, 5 этаж // тел. 
8-904-541-37-66

*ПРОДАМ 4-х комн. квартиру в Н. Салде  по 
ул. Уральская. Площадь общ. 62,1 кв.м, 4 этаж, 
с/б // тел. 8-902-870-38-32, 8-902-870-38-33

*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 жи-
лой газифицированный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*СДАЕТСЯ торговая площадь (магазин) по 
адресу К. Маркса, 49/а , площадь 30 кв.м.,// 
тел. 8-909-028-33-65

*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе магази-
на «Юбилейный» на длительный срок  (с ме-
белью). // тел. 8-953-382-33-09

*СНИМУ квартиру в Екатеринбурге с фев-
раля 2012 г. по июль 2012 г. // тел. 8-950-632-
36-74

*КУПЛЮ небольшой дом - дачу в г. В. Салда // 
тел.  8-903-078-37-16

*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2000 г.в., цвет черный // 
тел. 8-922-172-21-68

*ПРОДАМ Газель 1999 г.в., 406 двигатель // 
тел. 8-909-028-68-80
*ПРОДАМ копейку 1984 г.в., состояние хо-

рошее // тел. 8-909-705-02-80
*ПРОДАМ Пежо 307, 2005 г.в., цвет крас-

ный , коробка АКПП, цена 350 тыс. рублей // 
тел. 8-950-634-81-96

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2110, 2005 г.в., серебри-
стый, состояние хорошее // тел. 8-902-874-
68-53

*ПРОДАМ микроавтобус Ниссан - Ванетта, 
2007 г.в, 4*4, дизель, расход топлива 5 -6 ли-
тров, 90 л.с. Обмен на более дешевый авто. 
Варианты // тел. 8-909-028-33-45

*ПРОДАМ ВАЗ 21134, 2007 г.в., один хозя-
ин, не битый, не крашенный, все родное. 
Пробег 29 тыс. км // тел. 8-950-637-65-99

*ПРОДАМ Ниссан - Альмера, Классик, 2006 
г.в., 37 тыс. км, обогрев сидений, зеркал, 
кондиционер, 2 подушки безопасности, 
магнитолла, зимняя резина, цвет синий // 
тел. 8-908-634-80-77

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

*ПРОДАМ щебень, песок, отсев. Доставка 
а/м ЗИЛ-130 (6 тонн - самосвал) // тел. 8-922-
109-03-96, 8-952-133-61-82

*ПРОДАМ НАВОЗ (коровий, конский, ку-
риный). Доставка а/м Урал, Газель // тел. 
8-919-388-91-96

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат. Установка, 
доставка // тел. 8-919-388-91-96

*ПРОДАМ ДСКовский блок с гаражными 
воротами в отл. состоянии. Габариты: 3,5*6 
м., ворота 2,5*2,5. Цена 75000 рублей. // тел. 
8-922-110-53-56, ул. Энгельса, 87/1а

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ДРОВА колотые. Доставка от 3,5 кубов // 

тел. 8-952-133-61-82
* ДРОВА колотые. Всегда в наличии. Достав-

ка в любой район // тел. 4-25-36, 8-952-137-
58-77

*ДРОВА колотые.  Любой объем. Доставка 
бесплатно // тел. 8-953-044-71-31, 8-922-109-
03-96

*ПРОДАМ детский зимний комбинезон - 
трансформер мех натуральный, цвет темно-
синий, очень теплый от 3 мес. до 1 года, б/у  
6 месяцев. Цена 1500 рублей //тел. 8-950-651-
19-44

*ПРОДАМ  прихожую «Шатура» в отл. со-
стоянии // тел. 8-904-541-37-66

*ПРОДАМ  платье нарядное расшито би-
сером вручную. Размер 42 // тел. 8-908-921-
76-77

*ДРОВА колотые смешанные. Доставка а/м 
Газель // тел. 8-922-109-03-96, 8-952-133-61-82

*НАВОЗ щебень, песок, отсев, доставка а/м 
ЗИЛ 130 (колхозник) 6 тонн, Газель 2,5 т. // тел. 
8-922-109-03-96, 8-952-133-61-82

*НАВОЗ, дрова, доставка а/м ЗИЛ 130, ЗИЛ 
131 // тел. 8-912-693-78-08, 8(34345)4-25-35

*ПРОДАМ кассовый аппарат ЭКР2102 К. Отл. 
состояние, снят с учета // тел. 8-904-545-40-26

*ПРОДАМ лодку деревянную с алюминие-
вым дном // тел. 8-909-705-02-80

*ПРОДАМ детскую коляску зима-лето, цвет 
темно-синий с красным, 2 короба, автокрес-
ло до 12 кг., на железной раме, складное. 
Сумка+дождевик+сетка от комаров // тел. 
8-904-16-54-418

*ПРОДАМ коньки 43 р. в отл. состоянии - 
1500 руб., рацию для такси - 2500 рублей // 
тел. 8-912-661-13-76

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых по-
мещений: монтаж ГКЛ, ламинат, линолеум, 
подвесные потолки, кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника // тел. 8-953-039-
77-54, 8-904-381-67-29 

*НАРАЩИВАНИЕ ногтей акрилом, укрепле-
ние биогелем. Качественные материалы, низ-
кие цены // тел. 8-904-545-40-26

*ХОТИТЕ платить меньше? 2-х тарифный 
счетчик с установкой за 1,5 тыс. руб // тел. 
8-950-642-68-90, 8-909-026-31-38, 8-950-208-
17-08

*РЕМОНТ холодильного оборудования лю-
бой сложности, заправка а/м кондиционеров. 
Быстро, недорого // тел. 8-909-026-12-50 (Вя-
чеслав)

*ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ» . Сантех-
работы, керам. плитка, электрика, ремонтно - 

строительные и отделочные работы. «Низкие 
цены за отличное качество» // тел. 4-74-64, 
8-902-257-85-78

*Бригада выполнит все виды ремонтных  
работ любой сложности: от косметического 
до евроремонта. Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены!  // тел. 8-905-800-
31-40

*Оздоровительный центр «Зеленая планета» 
примет на пост. работу  администратора. При-
ятная внешность, возраст до 35 лет. Требова-
ния: знание ПК, ответственность, вниматель-
ность, обучаемость, скромность, трудолюбие 
и  чистоплотность // тел.  8-908-908-95-11, 
8-922-163-78-78 (директор Константин Ана-
тольевич)

*Верхнесалдинский филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» примет на работу фельдшера или мед. 
сестру в отдел профилактики дезинфекции. // 
тел. 5-18-01, 2-23-98

*ТРЕБУЕТСЯ грузчик- сборщик - водитель 
в одном лице, з/п достойная. // тел. 8-953-
008-58-20, 8-902-253-10-70
*Оздоровительный центр «Зеленая плане-

та» примет на пост. работу травника // тел.  
8-908-908-95-11, 8-922-163-78-78 (директор 
Константин Анатольевич)

*ПРИМЕМ на работу повара, повара- конди-
тера // тел. 8- 908-637-52-17

*В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ  мебель-
щик  с опытом работы. Оплата сдельная // тел. 
8-922-600-34-02
*Организация примет на постоянную работу  

монтажников окон ПВХ, балконов с опытом 
работы. Достойная з/п. Спец. пакет. Наличие 
водит. удостоверения приветствуется // тел. 
8-908-915-02-00
*Оздоровительный центр «Зеленая планета» 

примет на пост. работу  бухгалтера. Требо-
вания: знание 1С 8,2, ЕНВД и УСН, кадрового 
дела, учета товаров. З/п 15000 рублей // тел. 
8-908-908-95-11, 8-922-163-78-78 (директор 
Константин Анатольевич)
*В мужской зал парикмахерской «Марина» 

требуется мастер // тел. 5-37-27
*ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу продав-

цов по продаже печатной продукции и сопут-
ствующих товаров. График 2*2. Опыт привет-
ствуется // тел. 8(3435) 48-61-02, 48-60-87
*Оздоровительный центр «Зеленая планета» 

примет на пост. работу массажиста. Требо-
вания: мед. образование, аккуратность, при-

ветливость, чистоплотность // тел.  8-908-908-
95-11, 8-922-163-78-78 (директор Константин 
Анатольевич)

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест (ку-
зов 4.5м.), высокая, для перевозки квартир и 
других целей. Имеются грузчики // тел.: 5-92-
49, 8-922-162-55-14

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент + грузчики 
// тел. 8-908-916-18-05

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, грузчи-
ки //тел.: 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент - Фермер 
удлиненная 6 мест, ЗИЛ -Тент 8 тонн, борт 
5 м., Газель удлин. борт 4,5 м. + грузчики. 
Город, область // тел. 2-34-86, 8-904-548-
41-01

*ОТДАМ щенков от домашней некрупной, 
воспитанной собаки // тел. 2-27-33, 8-908-637-
81-71

*ОТДАМ серых полосатых, гладкошерстных 
котят от домашних, воспитанных кошки и 
кота // тел. 2-27-33, 8-908-637-81-71

*ОТДАМ щенка каштанового окраса, 5 меся-
цев, для охраны дома. Умная ; щенка 1,5 мес. , 
черно - белый, для охраны дома // тел. 8-909-
705-57-64

*СОК «Мельничная» объявляет набор детей 
в секцию лыжных гонок с 7 - 11 лет. Время за-
нятий: Пн-Сб. с 15.00 -17.00, Вс. - 11.00-13.00. 
Тренер: специалист по физ. культуре и спорту 
Муромцева Лилия Ривхатовна// тел. 8-909-
004-40-44
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Предприятию требуются: вахтер 
без в/п, кладовщик- женщина // 
тел. 2-23-70, 2-55-93

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

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
ЮТЕЛ 8-902-410-10-10,   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

Требуются водители с л/а

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 аппа-

ратуры, пультов ДУ, спутниковых ресси-
веров, ЖК телевизоров и мониторов 

// тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, 
установка Windows Linux, программ. 
Ремонт ноутбуков и ПК. Локальные 
сети, WiFi, интернет. Удаление смс - 

баннеров, вирусов. Восстановление 
данных. IT - аутсорсинг. Круглосу-

точно. Недорого. Выезд бесплатно 
// тел. 8-922-104-06-55

ТРЕБУЕТСЯ продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, соц. 
пакет // тел. 8-922-618-86-11

Продам блок ДСК с гаражны-
ми воротами, дверью. Размер  
6*3,8 под гараж или садовый 
домик // тел.  8-904-548-41-01

Навоз, дрова колотые, чурками. 
Доставка а/м ЗИЛ 130, ЗИЛ 131 

(самосвалы) // тел. 42-5-35, 8-912-
639-78-08, 8-953-044-70-10
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Отдел военного комиссариата Свердловской области по го-

роду Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району проводит на-
бор граждан для прохождения военной службы по контракту в 
войсковой части 61423 (г.Екатеринбург) и войсковой части 28331 
(г.Екатеринбург) на воинских должностях, подлежащих замеще-
нию солдатами и сержантами.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
комиссариат г.Верхняя Салда, 2 отделение, ул.Спортивная,2, 
корп.4, телефон для справок 2-02-24
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Кампания по выборам депу-
татов Молодежного парламен-
та Свердловской области по 
Верхнесалдинскому одноман-
датному округу №8 прошла 16 
- 17 октября. От нашего округа 
баллотировались пять канди-
датов: Александр Васильев – 
кандидат от «Общероссийского 
народного фронта», Вячеслав 
Зорихин – работник НИИМАШ, 
Александр Киндышев – пред-
ставитель Верхнесалдинского 
отделения КПРФ, Екатерина 
Мягкова – самовыдвиженец, 
член «Единой России», и Да-
ниил Шанин – один из лидеров 
молодежи ВСМПО. Избира-
тельные участки размещались 
в образовательных учреждени-
ях, в цехах Корпорации и клубе 
«Дружба». 

В ожидании подсчета голо-
сов мы встретились с наблюда-
телями, агитаторами и кандида-
тами, чтобы узнать, как прошли 
первые выборы.

Александр Киндышев,
кандидат:
- На мой взгляд, совершено 

много ошибок допущено орга-
низаторами, но все можно про-
стить, потому что проводили 
выборы впервые. Одна из них 
– наблюдатели от городских 
кандидатов не были допущены 

на завод. И что на заводе про-
исходило, не могли отследить. 
Территория должна быть до-
ступна для кандидата, агита-
тора и наблюдателя.  

Выборы были мало освеще-
ны в СМИ, да и не собирали кан-
дидатов вместе, не провели с 
ними разъяснительную работу. 
Желаю, чтобы в дальнейшем 
не было разъединения город – 
завод. 

Александр Васильев, 
кандидат:
- Раскачали молодежь, она 

высказала свое мнение. Но 
жаль, что заводская террито-
рия недоступна всем кандида-
там и наблюдателям. 

Петр Рогозин, 
наблюдатель:
- Понял, что молодежь мало 

интересуется тем, как будет 
жить. Хотелось, чтобы моло-
дежь как можно раньше стала 
задумываться о будущем. Мне 
было очень полезно приобре-
сти опыт наблюдателя.

Иван Никитин, 
агитатор:
- Молодежь с 14 до 17 инте-

ресуют учеба, гулянки, встре-
ча с друзьями. А рабочая моло-
дежь уже осознанно голосует. 

Понимает, что «старики» не 
знают их интересов, к тому 
же нужна преемственность, 
связь поколений. Во время по-
литической игры и таких вы-
боров рождается гражданская 
позиция. 

Из 8410 избирателей на вы-
боры пришли 3186 человек. 
Максим Васильев и Анна Гон-
чарова из оргкомитета считают, 
что привлечь молодежь к вы-
борам помогло голосование на 
территории завода. 

- Считаю, что выборы прош-
ли успешно, – говорит Анна. - Со 
стороны кандидатов были пре-
тензии, что выборы проходили 
на территории режимного пред-
приятия. Но мы проводили вы-
боры впервые и на будущее это 
учтем. Но в первую очередь это 
было для удобства избирателей 
– на рабочем месте, как, впро-
чем, и в школах. К сожалению, у 

нас молодежь в политическом 
плане не особо активная, поэ-
тому вынуждены были участки 
формировать в образователь-
ных учреждениях и цехах.

Максим Васильев, 
оргкомитет:
- К сожалению, мы не можем 

просить администрацию заво-
да о выдаче пропуска кандидату 
для проведения им агитации на 
режимном предприятии.

Одна из проблем – нет 
средств для агитационной ра-
боты, все средства ушли на 
бюллетени, стенды для изби-
рателей, листовки и буклеты. 

В нашу задачу входило толь-
ко информирование о выборах, 
а агитационная работа – лич-
ное дело кандидатов. Если они 
были настроены на победу в 
выборах, должны были прорабо-
тать все это самостоятель-
но. Если нужна была помощь – 
могли обратиться к нам.

Анна Гончарова, 
оргкомитет:
- На будущее учтем все плю-

сы и минусы и верим, что наш 
округ представляет достой-
ный кандидат. 

- А для чего идут молодые 
в парламент?

- Я считаю, что все зависит 
от самого человека, его идей и 
стремлений. Кто-то идет в по-
литику, чтобы действительно 
что-то изменить в жизни, кто-
то болеет душой за свою ма-
лую родину. А кто-то – только 
для своего карьерного роста. 

Активно вел себя Вячеслав 
Зорихин из Нижней Салды: хо-
дил по школам, проводил пред-
выборную кампанию. Неплохо 
работала педагог из поселка 
Свободный Екатерина Мягко-
ва. Но все же победил салди-
нец Даниил Шанин, набравший 
большее число голосов. Ему 
доверили право представлять 
в области нашу молодежь  1238 
избирателей. На втором месте 
Вячеслав Зорихин, набравший 
774 голоса – достойный кан-
дидат. Даниил Шанин, техник-
инженер цеха №21, считает, 
что все кандидаты достойны 
представлять молодежь округа 
в Парламенте и хорошо подго-
товились к выборам.

- Ожидал ли ты, что выи-
граешь?

- Скорее да, чем нет, так как 
чувствовал за своими плечами 
большую поддержку со сторо-

ны молодых сотрудников Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

- Что теперь будешь де-
лать?

- Я понимаю, что молодежь 
города - это не только моло-
дежь Корпорации, но и многих 
других предприятий и органи-
заций округа. Уверен, что буду-
щее у нас общее. Поэтому пер-
вым делом встречусь со своими 
избирателями, чтобы конкре-
тизировать наши проблемы и 
обозначить планы. 

- Веришь ли в то, что ре-
ально поможешь салдинской 
молодежи?

- Очень бы хотелось в это 
верить. Моя задача - донести 
до руководства области, что 
молодежь - это реальная сила 
в обществе, а у нее много про-
блем, которые необходимо ре-
шать, особенно проблемы ма-
лых городов. 

- О чем мечтаешь?
- Чтобы наш город процве-

тал. Я в этом городе живу, я 
его люблю, здесь моя семья, 
это моя малая родина. И мне 
хочется, чтобы моим ровес-
никам здесь было интересно, 
чтобы молодежь не уезжала из 
города. А для этого надо созда-
вать условия: это образование 
(нужны филиалы ВУЗов разных 
направленностей); это досуг; 
это рабочие места с достой-
ной зарплатой; развитая ин-
фраструктура.

Наш город должен стать 
современным, и я уверен, что 
молодежь в этом ему готова 
помочь!

Теперь Даниил должен по-
ехать в область, понять, что 
реально может сделать. Вер-
нувшись, соберется с «моло-
дежкой» вновь, чтобы рас-
сказать им об увиденном и 
услышанном, определиться, 
с чего начать. А мы расскажем 
об этом нашим читателям. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

ОВЕН
(21.03-20.04).
Недоразуме-
ния на служ-
бе или в от-
ношениях с 
партнерами 

могут негативно отразиться 
на настроении и здоровье. 
Особенно опасно пере-
напряжение из-за резкого 
снижения жизненного по-
тенциала. Возможно, что 
коммерческие операции не 
принесут ожидаемой при-
были; дела, связанные с 
поездкой, сорвутся. Резкое 
снижение жизненного потен-
циала может отрицательно 
сказаться на самочувствии.
Благоприятные дни: 25, 
26; неблагоприятные: 30.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Звезды не 
и с к л ю ч а -
ют появле-
ния на пути 
Тельцов не-

больших трудностей, осо-
бенно если новые замыслы 
относятся к разряду риско-
ванных. Благоприятны кон-
такты, деловые встречи, 
оформление документов 
и крупное вложение капи-
тала в недвижимость. Во 
второй половине недели 
вероятны недоразумения, 
возникшие из-за опромет-
чивых высказываний, обе-
щаний.
Благоприятные дни: 28; 
неблагоприятные: 29.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Возможно, 
что интелли-
гентность и 
остроумие 

Близнецов могут сделать 
их душой всей компании. 
Благодаря покровительству 
Меркурия они получат воз-
можность заняться нового 
рода деятельностью. Весь-
ма вероятны сложности 
в профессиональных де-
лах Близнецов. Близнецы-
руководители могут осо-
знать, что, не научившись 
властвовать над собой, им 
не удастся подчинить своей 
власти окружающих.
Благоприятные дни: 24, 
26; неблагоприятные: 23.

РАК 
(22.06-22.07).
Возможно, 
что Ракам 
будет трудно 
определить, 

что на благо, а что во вред. 
Не исключено, что они по-
чувствуют душевный дис-
комфорт. Неделя отмечена 
некоторой рассеянностью, 
неуравновешенностью. По-
жилые Раки могут столкнуть-
ся с хамством, мелкими 
домашними проблемами и 
решением финансовых во-
просов, которые измотают 
их больше, чем серьезные 
проблемы. 
Благоприятные дни: 25; 
неблагоприятные: 28.

ЛЕВ
(23.07-23.08).
Тяжелая не-
деля. Небла-
гоприятное 
расположе-
ние планет 

может проявиться нехваткой 
физических сил и творческо-
го потенциала, стремлением 
злоупотреблять силовыми 
методами воздействия на 
окружающих. Усталость, 
постороннее влияние или 
неблагоприятное стечение 
обстоятельств может от-
рицательно сказаться на 
результатах во всех сферах 
деятельности. Ваше дело-
вое чутье притупится.
Благоприятные дни: 27, 
28; неблагоприятные: 25.

ДЕВА
(24.08-23.09).
Начинается 
период эмо-
ционального 
обновления, 
связанный с 

умением правильно на-
правлять свои жизненные 
силы. Люди, с которыми вы 
познакомитесь в этот пе-
риод, наверняка сыграют в 
вашей жизни большую роль. 
Удачная неделя для зна-
комств, заключения сделок, 
помолвки, брака. Неделя 
предполагает самоотрече-
ние, служение ближнему. От 
вас потребуется отказывать 
себе во всем.
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 29.

гороскоп на неделю    с  24  по 30 октября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

После подведения итогов внизу (сидят) Николай Недотко, Максим Васильев, Владимир Телятников, 
Анна Гончарова, Екатерина Мамаева; стоят Татьяна Блохина, Сергей Кулешов, Даниил Шанин.

В ПОЛИТИКУ ИДУТ МОЛОДЫЕ
ВЫборЫ 2011

Наше молодое поколение становится активнее, идет в политику и хочет знать, 
что происходит во властных структурах, влиять на свое будущее, укрепить связь 
поколений. И вот 21 июля этого года (Постановлением № 7/24) В.Д. Мостовщи-
ков, председатель областной Избирательной комиссии, утвердил Положение о 
выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области, в котором 
подробно прописан порядок проведения выборов.

Татьяна Блохина: 
- Молодежь сплоти-

лась вокруг одного общего 
дела. Избирательная ко-
миссия выходила с пред-
ложением в Верхнесал-
динскую городскую Думу, 
и там уже приняли проект 
в первом чтении. В городе 
тоже будет молодежный 
парламент. 

В выборах могли уча-
ствовать все желающие 
от 14 до 30 лет,  выдвину-
тые от партии, организа-
ции или самовыдвижени-
ем. Но юные не заявились, 
баллотировалась только 
зрелая молодежь.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Н е д е л я 
з а в е р ш е -
ния дел и 
в ы п л а т ы 
д о л г о в . 

Любое начинание, даже 
самое рискованное, впо-
следствии принесет успех. 
Благоприятная неделя для 
планирования новых дел, 
постижения вечных ис-
тин, обретения духовно-
го сознания. Вероятны 
приподнятое настроение, 
переходящее порой в не-
контролируемые эмоции, 
повышенная требователь-
ность к окружающим.
Благоприятные дни: 26; 
неблагоприятные: 27.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Н е д е л я 
предполага-
ет накопле-
ние знаний 

и опыта. Благоприятна для 
изучения наук, ремесел, на-
ставничества, достижения 
намеченной цели. Многие 
Скорпионы будут способны 
предугадывать будущее. 
Неделя характеризуется 
покорностью, подчинением, 
мудростью. Личная жизнь 
потребует от Скорпионов 
осторожности и экономии 
в средствах. Нельзя делать 
чрезмерные траты.
Благоприятные дни: 24, 
26; неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
С т р ел ь ц ы 
будут испы-
тывать не-
довольство 
бл и з к и м и 

людьми и ходом собы-
тий. Неделя обещает быть 
трудной. Лесть, обманы, 
иллюзии в партнерских от-
ношениях, мнительность 
могут стать причиной рез-
ких, необдуманных по-
ступков. В целом неделя 
неблагоприятна для кон-
тактов и деловых пере-
говоров, зато Стрельцы 
смогут успешно завершить 
начатые дела.
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 28.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Вероятны 
и н т р и г и 
н е д о б р о -
желателей, 
ссоры, не-

желательные встречи, ко-
торые будут иметь тяжелые 
последствия. Внезапные и 
непредвиденные поступки 
близких скажутся на семей-
ном счастье. Неделя пред-
полагает восстановление 
справедливости, обретения 
покоя. Постепенно отноше-
ния будут приходить в нор-
му, но память о негативных 
событиях прошлого часто 
будет тревожить Козерогов.
Благоприятные дни: 24; 
неблагоприятные: 30.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
З в е з д ы 
обещают, 
что именно 
с этой не-
дели Водо-

леев будет переполнять 
чувство нежности и любви. 
Новые планы потребуют от 
них активности, расширения 
круга знакомств, установ-
ления деловых контактов. 
Велика возможность счаст-
ливого случая, в результате 
которого ваше положение 
улучшится. Вероятно, дадут 
о себе знать неулаженные в 
прошлом проблемы с деть-
ми или родителями.
Благоприятные дни: 25, 
28; неблагоприятные: 26.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Благопри-
ятная неде-
ля. В семье 
возможны 
полное вза-

имопонимание и душевная 
теплота, что принесет уве-
ренность в своих силах. Не 
исключено, что многие Рыбы 
изменят свой образ мышле-
ния и жизни. В первой поло-
вине недели из-за эмоцио-
нально напряженного фона 
вам будет крайне сложно 
договориться с партнерами 
и коллегами. Будьте готовы 
к тому, что кто-нибудь с утра 
испортит вам настроение на 
весь день. 
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 30.

гороскоп на неделю  с  24 по 30 октября

16 октября состоялось открытое пер-
венство г. В.Салда по киокушинкай кара-
те. Соревнования проводились в спорт-
комплексе «Чайка». Наш город был 
представлен двумя командами: тренеры 
- Сергей Бартов и Андрей Клошко. Кроме 
наших каратистов, в состязаниях приня-
ли участие спортсмены К.Уральского, 
Екатеринбурга, Кушвы, Первоуральска, 
Качканара, Кировграда. Начались со-
ревнования с парада участников.

Бой в этом виде спорта у юношей длит-
ся две минуты, для определения победи-
теля – четыре судьи по краям площадки. 
Разрешены удары руками и ногами в ту-
ловище и ноги. Запрещены удары рукой в 

голову, в горло, в пах, также ногой в пах, 
прямой удар в колено, запрещены захва-
ты, толчки, удары в спину.

Бои прошли очень интересно и захваты-
вающе, спортсмены продемонстрировали 
прекрасную технику и тактику. Чтобы дой-
ти до финала, некоторые участники сорев-
нований провели по три - четыре боя.

Град ударов обрушили на своих со-
перников в финалах наши каратисты 
Илья Углов (школа №6), Сергей Михай-
лов (школа №2), Илья Зорихин (школа 
№6), они и стали чемпионами в своих 
весовых категориях.  

Александр ЗАМУРАЕВ
Фото Евгения КОРКУНОВА

спорт

Град ударов - и победа

Осень… Есть в этом времени года какое-то странное настроение. Это время вне-
запных ливней и редких солнечных дней, когда небо то сурово, то задумчиво, а 
прощальное золото деревьев особенно хорошо на его меняющемся фоне. Осенний 
город выглядит необычно – его здания уже не впечатляют, в них совсем нет цвета 
и жизни, только окна еще порой лучатся искоркой радости. Да и кто осенью смотрит 
на здания? Никто. Когда под ногами рассыпано золото! Пусть даже оно совсем не 
настоящее, но взгляд все равно цепляется за яркие (желтые, оранжевые, красные) 
кроны деревьев, которые щедро осыпают листьями влажный серый асфальт, и на 
мгновение среди этого карнавала ярких красок серый город выглядит празднич-
но… На салдинских скамейках, увы, мало кто сидит. Холодно.

Мимо бежит в разных направлениях людская река, и среди серой однообразной массы 
порой мелькают ярко одетые люди. Красиво. Деловитые дворники сметают в кучи живо-
писно рассыпанные листья, и город вновь выступает из небытия своим извечным серым 
монолитом. Осень….

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Этюд

Осенняя зарисовка

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

nm rxek... nm rxek... 
h me bepmeŠq“!h me bepmeŠq“!

Вот такое отчаянное 
письмо. Но если бы Анечка 
была одна в такой ситуации. 
К сожалению, такие случаи 
в нашей жизни встречаются 
часто. Советы давать легко. 
Пережить эту боль труднее. 
Но все же! Что думают по 
этому поводу наши совре-
менницы?

Надежда:
 «Если к другому уходит не-

веста, то неизвестно, кому 
повезло!» Песня такая есть. 
Скатертью дорога. Поры-
дать можно, как без этого, 
полчасика где-то, больше не 
надо, моська опухнет. Мани-
кюр, педикюр, ванна арома-
тическая, спортзал, сауна 
или баня с веником, кофе с 
подругой, хорошая книга, 
вкусный тортик на вечер под 
любимый фильм, перед сном 
всплакнуть, но недолго, а 
так - для души. А с утра но-
вая и интересная жизнь! Ну, 
пусть не с первого утра, но 
все равно – новая!

Римма:
- Пожелайте ему счастья. 

Увы, нужно предвидеть, что 
есть более добрые, более 
молодые, более красивые и 
интересные женщины, чем 
мы. И мужчины, и женщины 
ищут, где лучше и с кем им 
лучше. Это закон жизни.

Анастасия:
- Действительно, ситуа-

ция такая, что говорить и 
предполагать сейчас нельзя, 
что буду делать, как себя 
поведу...Сегодня я могу ска-
зать, что заплачу и в ноги 
кинусь, завтра могу сказать 
ура-а-а ... Мы все надеемся, 
что с нами это не случится. 
Конечно, ко всему быть го-
товой нельзя! Как бы мы ни 

говорили, какими бы гордыми 
не были, но если любим, то 
все сделаем для того, что-
бы сохранить свою любовь и 
отношения! И, кстати,  бро-
ситься на грудь...и сказать 
прости, не уходи, люблю - 
это не стыд и позор, если 
действительно любишь....

Виктория:
- Ушёл, ну и хорошо, надо 

жить дальше, тяжело, но 
тяжелее было бы жить с 
тем, кто тебя не любит. 

Татьяна:
- Когда-то в юности, в раз-

гар яркой любви, мой люби-
мый изменил мне со своей 
предыдущей девушкой. Она 
забеременела, и он выбрал её 
(честный оказался, хотя все 
было подстроено). Об этом я 
узнала позже. Дочку, кстати, 
Таней назвал! Писал, звонил, 
страдал...Но тогда состояние 
было на грани - умру. После 
бессонных ночей придумала 
лечение: десять мужчин, кото-
рых я влюблю в себя и брошу. 
Десятым оказался мой муж! 
Вместе прожили 21 год! Про 
месть забыла, и боль прошла!

Ольга:
- Если всё будет решено 

однозначно и бесповоротно, 
подумаю: бли-и-и-н, сколько у 
меня теперь СВОБОДЫ-Ы!!! 
И начну галопом по Европам.  
Магазины, наряды, косметика, 
фитнес, бассейны, встречи с 
одноклассниками, с подругами! 
Вспомню всех своих бывших 
бой-френдов и тех мужиков, 
кому отказывала во встречах 
(из-за того, который ушёл) В 
общем, займу своё время по 
полной! И ни минуты на то, 
чтобы лить слёзы в одиноче-
стве!  Вот как - то так...

Если человек не может о 
чем-то забыть – значит, эта 
ситуация для него еще не 
закончена. Любое горе, в 
том числе и такой сильный 
стресс, как развод, прожи-
вается по одному сценарию. 
Сначала мы осознаем прои-
зошедшее, затем даем волю 
эмоциям, плачем, горюем, 
злимся… На это может уйти 
довольно много времени – не 
одна и не две недели. И толь-
ко после этого происходит 
выздоровление. 

Жизнь - это книга, и мы ни-
когда не можем знать, что же 
будет на следующей страни-
це, если мы ее не прочтем.  
Семейные отношения - глав-
ный сюжет этой книги, и в за-
висимости от него развивают-
ся остальные сюжеты. Замуж 
мы выходим на крыльях люб-
ви и страсти, мы счастливы 

и для нас существует только 
он, белый принц на белом 
коне. Но может настать такое 
время, когда ваш любимый 
сообщает вам, что он уходит. 
Кошмар! 

Что делать? Многие жен-
щины впадают в депрессию, 
они не выходят из дома, ба-
луют себя сладким и не пере-
стают себя жалеть. Не надо 
этого делать. Кому вы плохо 
делаете? Себе и только себе. 
Попробуйте найти побольше 
времени для себя, привести 
себя в порядок, стараться 
выглядеть всегда на все сто 
и не показывать всем, как вы 
страдаете. Не показывайте, 
что вам больно, что он вам 
нужен, даже если это дей-
ствительно так, ведь это он 
вас бросил. Многие женщины 

способны простить измену, а 
многие нет. Не стоит винить 
себя в том, что муж ваш ушел 
к другой. Но и не стоит пол-
ностью исключать свою вину. 
Если муж уходит, это не зна-
чит, что мы ничтожество, или 
что мы все не так делаем. 
Дело совсем в другом. Нужно 
просто быть повнимательней 
и предотвратить это, ведь вы 
же замечаете, как постепен-
но появляются проблемы и 
неприятности. Узнайте, что 
же не устраивает мужа, го-
ворите с ним почаще и тогда 
вероятность, что он вас бро-
сит, уменьшится. Так говорят 
психологи….

ОТ АВТОРА. Дорогая 
Анечка! Спасибо за то, что 
доверилась и разрешила на-
печатать твое письмо.  Вы-
скажу и свою точку зрения на 

эту ситуацию. Думаю, не нуж-
но его прощать, даже если 
все же он решит вернуться. 
Раз человек так поступил од-
нажды, сделает это и ещё, и 
скорее всего будет ещё боль-
нее. Хоть Вам и трудно, пере-
листните эту страничку и жи-
вите дальше. Счастье - это 
не только любимый рядом. 
Напишите себе список, что 
у Вас на сегодняшний день 
прекрасно. Это может быть 
очень тяжело, но Вы удиви-
тесь, как много прекрасного 
и незамеченного Вами у Вас 
есть. И потихоньку добав-
ляйте в него новые строчки. 
И еще есть десять советов, 
которые, думаю, Вам помогут 
и не только вам, а всем, кто 
в данный момент оказался в 
такой ситуации. 

Вот они:
1.Что ни делается – все к 

лучшему. 
2. Каждый человек в на-

шей жизни – не зря. 
3. Ни один человек не мо-

жет нас бросить, потому что 
изначально мы не принад-
лежим никому, кроме нас 
самих.

4. Любовь к людям долж-
на основываться не на при-
вязанности, а на взаимном 
уважении друг к другу. 

5. Все беды посланы нам 
для того, чтобы, ища вы-
ход из них, мы начали свое 
духовное развитие и что-то 
изменили в себе в лучшую 
сторону. 

6. Все радости посланы 
нам для того, чтобы пока-
зать, как прекрасна жизнь, 
когда мы на верном пути. 

7. Никогда не стоит пере-

живать из-за выбора друго-
го человека, т.к. это ЕГО вы-
бор, так почему мы должны 
переживать из-за чьих-то 
поступков? 

8. Каждый человек по-
слан в нашу жизнь для 
определенного урока, для 
того, чтобы через него мы 
поняли что-либо в нашей 
жизни. 

9. Если наши жизненные 
дорожки с кем-то расходят-
ся, значит, этот человек вы-
полнил свою задачу в на-
шей жизни, а мы – в его. На 
их место приходят новые 
люди, чтобы научить нас 
чему-то еще.

10. Мы выбираем наши 
мысли, которые строят 
нашу дальнейшую жизнь. 

Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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ПФР СООБЩАЕТ

Думайте о пенсии смолодуДумайте о пенсии смолоду
ВАШЕ ПРАВО

СДЕЛКИСДЕЛКИ
Тема «сделки» интересу-

ет многих жителей Салды. 
И они уже задали свои во-
просы. Отвечает Татьяна 
Струкова, нотариус.

- Я собираюсь купить 
квартиру. Как юридически 
грамотно оформить эту 
сделку?

- Да, можете обратиться к нотариусу за 
разъяснениями вопросов, которые могут у вас 
возникнуть при покупке недвижимости. Ваша 
юридическая неосведомленность может быть 
использована недобросовестными Продавцами, 
либо посредниками, которых сейчас на рынке 
недвижимости очень много.

- Скажите, какие дела, связанные именно 
с недвижимостью, можно оформить у нота-
риуса?

- У нотариусов достаточно много видов но-
тариальных действий. Перечисляю те, кото-
рые так или иначе связаны с недвижимостью:  
заверяют доверенности, завещания, договоры 
купли-продажи, мены, дарения  недвижимости и 
др. договоры; оформляют наследство; заверя-
ют верность копий документов; заверяют под-
линность подписи на документе; удостоверяют  
подлинность перевода документа с одного язы-
ка на другой; выдают дубликаты документов 
(договоров купли-продажи   и иных документов) 
в случае их утраты, если данный документ был 
оформлен у нотариуса; принимают в депозит 
деньги и ценные бумаги;  принимают на хране-
ние документы и многое другое

- Я собираюсь продавать квартиру, которая 
была мне подарена бабушкой. Какие мне нуж-
но подготовить документы, требуется ли со-
гласие моего мужа на сделку?

- Вам необходимо будет представить в Рос-
реестр следующие документы: кадастровый 
паспорт на квартиру, договор дарения, свиде-
тельство о государственной регистрации пра-
ва собственности, справку из домоуправления о 
том, кто в настоящее время зарегистрирован 
в этой квартире.

Согласие Вашего супруга на продажу не по-
требуется, поскольку квартира досталась Вам 
по безвозмездной сделке, а именно: была Вам 
подарена.

Можно ли разъяснить поподробнее о со-
гласии супруга на сделку. Недавно моя знако-
мая оформляла аренду земельного участка. 
Регистрационная служба запросила согласие 
ее мужа на аренду. Зачем? Они же ничего не 
продают и не покупают.

- Пункт 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ пред-
усматривает, что для совершения одним из су-
пругов сделки по распоряжению недвижимостью 
и сделки, требующей нотариального удосто-
верения и (или) регистрации в установленном 
законом порядке, необходимо получить нотари-
ально удостоверенное согласие другого супруга. 
Итак, согласие супруга должно быть нотари-
ально удостоверено в следующих трех случаях: 
при совершении сделки по распоряжению недви-
жимостью; при совершении сделки, требующей 
нотариального удостоверения; при совершении 
сделки, для которой предусмотрена обязатель-
ная государственная регистрация.

Законодательством предусмотрено, что 
договоры аренды недвижимого имущества, за-
ключенные на срок более одного года, подлежат 
государственной регистрации, вот поэтому го-
сударственная регистрационная служба затре-
бовала у Вашей знакомой согласие ее супруга.

- Я купил квартиру в 2010 году и сейчас со-
бираюсь ее продать. Нужно ли мне будет пла-
тить налог с продажи квартиры. Если да, то 
как он будет считаться?

- Продажа квартиры считается получени-
ем доходов и облагается подоходным налогом 
– 13 %. Продавец квартиры освобождается 
от  уплаты налога в том случае, если он яв-
ляется собственником этого жилья не менее 
3-х лет и сумма сделки не превышает 1 млн. 
руб. Если квартира в собственности менее 
3-х лет, то Вы уплатите 13%  от налогоо-
благаемой базы, т.е. 13% от суммы сделки 
минус 1 млн. рублей.

Если у вас есть вопросы, задавайте, но-
тариус Татьяна Струкова готова ответить 
на них.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ищете работу? Ищете работу? 
Обращайтесь в ЦЗОбращайтесь в ЦЗ
Ни для кого не секрет, что у 

людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию или по при-
чине каких - либо обстоятельств, 
не всегда получается найти под-
ходящую для себя работу. Поэто-
му в Центре занятости существует 
программа «Временного трудоу-
стройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы». Эта 
программа подразумевает под со-
бой трудоустройство следующих 
категорий граждан: лица, освобож-
денные из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения 
свободы, инвалиды, лица предпен-
сионного возраста, несовершенно-
летние в возрасте от 16 до 18 лет, 
беженцы и вынужденные пересе-
ленцы, граждане, уволенные с во-
енной службы, и члены их семей, 
одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолет-
них детей, детей-инвалидов, граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие Чернобыль-
ской и других радиационных аварий 
и катастроф, граждане в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущие работу впервые. 

Трудоустройство по этой про-
грамме происходит следую-

щим образом: безработный граж-
данин заключает срочный трудовой 
договор на два месяца с работода-
телем, что является положительным 
моментом для обеих сторон, так как 
у безработного гражданина появля-
ется возможность проявить себя, а 
работодатель в течение двух меся-
цев сможет посмотреть, насколько 
добросовестно будет выполняться 
работа. По истечении этого срока, 
если работодателя все устраивает, 
он предлагает заключить трудовой 
договор на постоянной основе. Еще 
одним плюсом является то, что 
Центр занятости дополнительно к 
заработной плате в течение двух 
месяцев выплачивает гражданину 
материальную поддержку в разме-
ре до 1955 рублей ежемесячно.

В 2011 году Центр занятости 
трудоустроил по этой про-

грамме 45 человек, было заключе-
но 42 договора с 27 предприятиями. 
Основные профессии, должности, 
по которым были трудоустроены 
безработные в период участия в 
программе: сторож, воспитатель, 
подсобный рабочий, слесарь по ре-
монту автомобилей, уборщик, кухо-

ный рабочий, оператор котельной, 
кассир, кровельщик, дворник, сани-
тарка, слесарь-сантехник, мойщик-
уборщик подвижного состава, 
машинист (кочегар) котельной, во-
дитель автомобиля.

Г КУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
выражает благодарность в со-

действии трудоустройству граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, следующим предприятиям: 
МУП «Гор. УЖКХ», ООО «ВСМПО 
– Строитель» (УКС), ООО «Конди-
тер», ОАО «Верхнесалдинский хле-
бокомбинат», ООО «ВСМПО – Ав-
тотранс», МУЗ «Верхнесалдинская 
центральная городская больница», 
ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдин-
ский», МДОУ Д/с №19 «Чебураш-
ка», МДОУ Д/с №3 «Светлячок», 
МДОУ Д/с №13 «Малышок», МОУ 
«Школа – интернат» №9. 

Все заинтересовавшиеся 
данной программой, все, 

кто ищет работу и хочет ее найти, 
относится к категории граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы, обращайтесь в Центр за-
нятости, мы вам поможем.

Александр ДЕМЬЯНЕНКО,
инспектор ГКУ 

«Верхнесалдинский ЦЗ»

В рамках кампании Пенсион-
ным фондом РФ разработан 

и выпущен красочный, современно 
оформленный учебник «Все о бу-
дущей пенсии для учебы и жизни», 
который получит учащаяся моло-
дежь в ходе проведения меропри-
ятий по повышению пенсионной и 
социальной грамотности. На осно-
ве учебника, а также дополнитель-
ных лекционных материалов Пен-
сионного фонда РФ планируется 
проведение территориальными 
управлениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городах 
и районах Свердловской области 
образовательного курса «Пенси-
онное обеспечение в РФ» для уча-
щихся выпускных классов сред-
них школ (9-11 классы), студентов 
учреждений начального, среднего 
профессионального образования 
и  высших учебных заведений в 
сентябре-декабре 2011 года. 

С целью реализации кампа-
нии силами специалистов 

управлений Пенсионного фонда 
РФ в учебных заведениях г. Екате-
ринбурга и Свердловской области 
будет проведен цикл занятий для 
школьников и студентов региона. 
Будут проведены экскурсии для 
молодежи в территориальных 
управлениях Пенсионного фонда 
РФ в городах и районах области, 
лекции  для студентов высших 

и средне-специальных учебных 
заведений, организованы тема-
тические факультативные уроки 
для школьников, проведены те-
матические акции и дни «откры-
тых дверей».

В рамках данных мероприятий  
предусмотрена возможность 

приема заявлений на вступление 
в Программу государственного 
софинансирования пенсии от уча-
щихся (для учащихся от 14 лет) 
и анкет на получение страхового 
свидетельства обязательного пен-
сионного страхования, в котором 
указывается СНИЛС - уникальный 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица. Страховое свидетельство 
потребуется молодежи при устрой-
стве на работу, для получения ма-
теринского (семейного) капитала 
при рождении детей, для оказа-
ния медицинской помощи в сфе-
ре обязательного медицинского 
страхования, для получения го-
сударственных социальных услуг 
и льгот, для формирования пен-
сионных накоплений, получения 
государственной поддержки и при 
назначении и получении пенсии. 

Информационно - разъясни-
тельная кампания поможет 

повысить пенсионную и социаль-
ную грамотность учащейся моло-
дежи. Знания, полученные в ходе 

реализации кампании, могут быть 
использованы в повседневной 
жизни. Курс лекций пригодится 
молодежи в будущем при написа-
нии тематических рефератов, кур-
совых работ, сформирует новую 
«пенсионную культуру», основан-
ную на принципе «Твоя будущая 
пенсия зависит от тебя! Сделай ее 
достойной!»

Как отметил глава Пенсионно-
го фонда России Антон Дроз-

дов, молодые люди являются клю-
чевыми участниками российской 
пенсионной системы.  «Современ-
ное российское законодательство 
предоставляет множество возмож-
ностей увеличить свою будущую 
пенсию тем, кто только начинает 
трудовой путь. Для молодых лю-
дей очень важно задуматься о 
предстоящей пенсии уже сегодня, 
формировать свои пенсионные на-
копления смолоду, как это делают 
миллионы их ровесников в Европе, 
США и других странах».  

Ожидается, что в масштабах 
страны в мероприятиях Еди-

ного дня пенсионной грамотности 
примут участие 1,5 млн. учащихся, 
более 15 тысяч школ, более 2000 
средних специальных и более 600 
высших учебных заведений. 

Контактный телефон в Управ-
лении Пенсионного фонда РФ в  
Верхней Салде 5-42-13

В Свердловской области стартовала кампания по повышению пенсионной и соци-
альной грамотности молодежи. Кампания проводится одновременно во всех ре-

гионах Российской Федерации под эгидой Пенсионного фонда России с целью повыше-
ния пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи средних школ, средних 
специальных и высших образовательных учреждений, ее заинтересованности в форми-
ровании будущей пенсии, формирования понимания личной ответственности каждого 
за свое будущее и стимулирование личных инициатив по повышению пенсий за счет 
формирования дополнительных пенсионных накоплений Пенсионным фондом РФ.

на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды



РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ООО «ОРБИТА-СЕРВИС»  ул. СПОРТИВНАЯ, 17/1.    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 42№ 42  (500)(500)  20 октября 2011 г.20 октября 2011 г.

41

ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

ОБОКРАЛИ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

ПОСТРАДАЛО БОЛЬШЕ
ГИБДД СООБЩАЕТ

За прошедшую неделю на 
обслуживаемой территории со-
трудниками ГИБДД было вы-
явлено 722 нарушения ПДД,  10 
водителей управляли транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения, из них 3 води-
теля лишены права управления 
транспортным средством. За-
регистрировано 30 дорожно-
транспортных происшествий,  
из них 5 ДТП с пострадавшими.

К сожалению, рост ДТП с постра-
давшими значительно растет. Так, 
за один день 10 октября на терри-
тории г.Нижняя Салда зарегистри-
ровано два дорожно-транспортных 
происшествия с пострадавшими:

10 октября, утром, по ул. Ло-
моносова, у дома № 54, (г.Нижняя 
Салда), водитель автомашины 
Шевроле Лацетти допустил наезд 
на пешехода 1937 г/р, которая пе-
реходила проезжую часть дороги в 
неустановленном месте. В резуль-
тате ДТП пешеходу причинены те-
лесные повреждения - ушиб левого 
локтевого сустава, ЧМТ.

10 октября, в 18.20 час,  по 
ул.Фрунзе, 127 (г.Нижняя Сал-
да), водитель а/м «ВАЗ-21120» не 
выбрал дистанцию до впереди 
идущей автомашины, допустил 
столкновение с автомашиной 
«ВАЗ-111940». В результате ДТП 
водитель а/м «ВАЗ-21120» получил 
телесные повреждения – рваная  
ушибленная рана верхней губы.

12 октября, в вечернее вре-
мя, по (ул.Энгельса, 83, кор.1 г. 
В.Салда), водитель автомашины 
«Шевроле-Авео» при движении 
не предоставил преимущество в 
движении пешеходу 1995 г/рож-
дения, которая переходила про-
езжую часть дороги по нерегули-
руемому пешеходному переходу. 
В результате наезда пешеход по-
лучила телесные повреждения 
- ушиб левого бедра, ссадины в 
области бедра и левого локтя.

15 октября, в 19 час.15 мин., 
(ул.Уральская у д.4, г.Н.Салда), 
водитель автомашины «ВАЗ-
2114»  1991 г/рождения при 

движении задним ходом с пар-
ковочной стоянки не убедился 
в безопасности совершаемо-
го маневра, допустил наезд на 
пешехода 1941 г/рождения. В 
результате наезда пешеходу 
причинены телесные поврежде-
ния - ушибленная рана правой 
кисти, ссадины правой голени и 
ушибы левой голени. Водитель-
ский стаж у водителя а/машины 
«ВАЗ-2114» – 2 года.

16 октября вечером напро-
тив дома № 1, а (ул.Южная, 
г.В.Салда), водитель автома-
шины «Мицубиси ASX» не вы-
брал скорость, обеспечивающую 
безопасность дорожного движе-
ния, допустил наезд на несовер-
шеннолетнюю девочку 2006 года 
рождения, которая перебегала 
проезжую часть дороги по ходу 
движения в неустановленном 
месте перед близко движущейся 
автомашиной. В результате на-
езда девочка получила телесные 
повреждения - сотрясение голов-
ного мозга, госпитализирована в 
ЦГБ г.В-Салда.

Отделение ГИБДД в очеред-
ной раз обращается ко всем 
участникам дорожного дви-
жения о строгом соблюдении 
Правил дорожного движения, 
не превышайте установленную 
скорость движения, используй-
те ремни безопасности. Уважае-
мые родители, убедительная 
просьба не забывайте почаще 
напоминать детям о Правилах 
дорожного движения, учите 
их безопасному поведению на 
дороге личным примером и не 
оставайтесь равнодушными к 
поведению детей вблизи и на 
проезжей части дороги. Думай-
те о том, что любое отклонение 
от Правил дорожного движения 
может привести к человече-
ским жертвам.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ДОРОГЕ!

Алена ДЫЛДИНА, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД, ст.лейтенант полиции

Всплеск краж произошел за прошлую 
неделю на территории нашего город-

ского округа. Двадцать одно хищение заре-
гистрировано в местной полиции за минув-
шие семь дней. Давненько не было ничего 
подобного за несколько прошлых месяцев. 
Объяснить ситуацию  работники правоохра-
нительных органов вряд ли возьмутся. Но 
цель наших обзоров в большей степени не 
сводится к объяснению причин воровства, а 
к тому, чтобы мы учились на чужих ошибках 
и не допускали оплошностей в сбережении 
своего имущества и денежных средств.

В период с восьмого по десятое октября в 
кабинет школы №14 проник неизвестный 

вор и украл ноутбук и видеомагнитофон. Утром 
10 октября  в группе   детского сада №43 (ул.
Спортивная,15-2) обнаружена пропажа двух 
магнитофонов. Из спальной комнаты детского 
сада №41 (ул.Воронова) похищена дамская 
сумка с документами и деньгами -700 руб. Из 
учительского стола школы №2 украдены день-
ги -3000 рублей. В детском саду №26 обнару-
жена кража кошелька с деньгами. Из библиоте-
ки школы №17 похищен сотовый телефон. Как 
вы уже заметили, уважаемые читатели, воры 
избрали местами хищений городские школы 
и детские сады. Эти факты можно отнести к 
случайному стечению обстоятельств, но руко-
водителям образовательных учреждений все-
таки есть над чем задуматься и принять меры 
предосторожности для исключения воровства в 
школах и детских садах.

Всегда вызывает недоумение словосоче-
тание «неизвестный свободным досту-

пом проник в квартиру и украл…». Сколько раз 
мы писали об этом, но все, кажется, не впрок 

идут наши поучения. Вот конкретные факты.

Из квартиры (ул.К.Либкнехта, 1) в вечер-
нее время  неизвестный свободным до-

ступом украл сумку с деньгами и документами. 
Из квартиры (ул.Строителей, 7) свободным до-
ступом неизвестный похитил сотовый телефон. 
Из квартиры (ул.Энгельса, 17)  таким же нехи-
трым способом  вор проник в помещение, за-
брал сумку с сотовым телефоном и деньгами. 
Точно так же из дома №10 (ул. Луначарского) 

Поздним вечером 11 октября вор проник  
в квартиру (ул. 25 Октября, 3-25), за-

брал женскую сумку и барсетку с документами 
и деньгами. Ущерб- 21800 руб.  Из офиса агент-
ства (ул. Ленина,3) похищен телевизор, ноутбук 
и фен.

За периметром завода, в районе цеха 
29, обнаружен электрический кабель и 

трансформатор, похищенный из цеха №32. 
Краденное было  приготовлено для вывоза, но 
не случилось. В районе столовой «Восточная» 
украден металлический гараж.

Вот такой «букет» краж зарегистрирован в 
городской полиции за прошлую неделю.

Есть определенная тенденция к росту 
явок с повинной.  За минувшую неделю 

зарегистрировано четыре факта. Пришел в от-
дел раскаяться мужик, который по пьянке под-
жег два садовых домика. Повинную голову меч 
не сечет.

В разделе  «Телесные повреждения» за-
фиксировано десять фактов причинения 

вреда здоровью. Медицинские работники горо-
да легко справились с резаными ранами, гема-
томами и переломами. 

А нам остается сказать салдинцам: бере-
гите себя, своих близких и честно нажи-

тое имущество.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Турфирма 
«МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ»

-  29 октября, 12 и 26 ноября, 10 и 24 дека-
бря (суббота)  ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК «АВАН»  
1100 руб. Экскурсия в мужском храме в В. Синячихе, 
деревянное зодчество Н.Синячихи и три часа купания 
в источнике (переодевание в автобусе)

- 22 октября (суббота) ГАНИНА ЯМА. 
ХРАМ НА КРОВИ. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по 
ЕКАТЕРИНБУРГУ -1200 рублей

- 30 октября (воскресенье) и 5 ноября 
(суббота) АКВАПАРК (4 часа), сюрприз - 
ЗООПАРК и ОБЕД в ресторане. Взрослые – 

1750 рублей, дети – 1450 рублей.

  -  12 ноября  ВЕРХОТУРЬЕ. МЕРКУШИНО. 
АКТАЙ. 900 рублей, интересные рассказы об Ура-
ле профессиональным гидом, посещение храмов и 
купание в целебном источнике. Автобус «Мерседес» 
- 16 мест, ТВ.

 - 7-8 января 2012 года. РОЖДЕСТВО В 
«ВЕРХНЕМ БОРУ» (горячие источники Тю-
мени), 4800 рублей. Трехразовое питание, место 
в гостинице, купание в источнике, дорога (автобус 
«Мерседес – 16 мест)

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 5-19-35, 
сот. тел 89126611376 
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