
еженедельное информационное издание

 оСноВаТельноСТь            оТКрЫТоСТь            оПТимизм
    г. Верхняя Салда (34345) 5-19-75 г. Невьянск (34356) 2-18-80

издается с сентября 2001 года
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕтелепрограмма с 30 июля по 5 августа 2012 года

№  30 (540)
26 июля 2012 г.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

14  Женсовет

Я, он и мамина 
юбка

 2   Из дальних странствий

На древней земле 
викингов

13  Моя любимая дача

Карусель, мангал и  
розы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

 3    От всей души
Поздравление 

юбилярам - 
«пятидесятникам»

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

 3    Новости из Интернета

Что, где, когда
12  Моя любимая дача

Смелость города 
берет

,

,

22  Это надо знать

Памятка 
населению

ВЕРНИСАЖ на правах рекламы

В ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
- Поступала в медицинский, да провалилась 

на экзамене, - начала свою биографию Ната-
лья Ракитина. – Временно устроилась секре-
тарем в техникум, да так и осталась здесь 
работать. 

Медиком Наталья Александровна так и не 
стала, но  с отличием закончила Уральский 
экономический колледж на базе нашего тех-
никума по специальности «Банковское дело». 
Потом с отличием окончила наш институт, 
получив квалификацию «Экономист – ме-
неджер». И стала сама преподавать специ-
альные экономические дисциплины. И здесь 
во всем проявляла рвение, учила других и 
училась сама, повысив категорию до первой, 
получая заслуженные грамоты от Министер-
ства, нагрудный знак «Почетный работник 
среднего профессионального образования 
РФ». И снова училась, теперь уже в Нижне-
тагильской педагогической академии по спе-
циальности  «Управление персоналом». Ра-
ботала уже педагогом дневного и вечернего 
отделения, заместителем директора.

С 23 марта Наталья Ракитина назначена 
директором Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Верхнесал-
динский авиаметаллургический техникум».

- Люблю стрелять из оружия, часто бы-
ваю в тире – первый разряд по стрельбе, – 
смущенно говорит она о своих, казалось бы, 
не женских увлечениях, - люблю водить ав-
томобили, разводить розы. У меня их мно-
го, разных сортов. 

Как бы я ни старалась расспросить о жиз-
ни, разговор она переводила к работе, рас-
сказывая, какой замечательный техникум и 
как много в нем плюсов для ребят: и посту-
пить они могут в высшие заведения без ЕГЭ, 
если продолжат учебу по профессии, и всегда 
востребованы, и должности инженерные…А 
между прочим, если задуматься, то она пра-
ва, нужны такие специалисты в любое время, 
на любом производстве. Так что задумайтесь, 
выпускники, может, ваш путь лежит в наш 
Верхнесалдинский авиаметаллургический.

Ирина ЛУЧНИКОВА

 3    К сведению

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

В наши времена на землях 
викингов проживают их потом-
ки – спокойные и миролюбивые 
жители Скандинавского полуо-
строва. 

Всматриваясь в мелькаю-
щие за окном автобуса одиноко 
стоящие маленькие, аккуратные, 
будто игрушечные, красно-белые 
домики, увешанные цветущими 
растениями,  или небольшие 
деревушки, затерянные в густой 
растительности леса, или вырас-
тающие из густой травы темные, 
но уютные дома  на склонах нор-
вежских гор, невольно думаешь 
о том, как люди, так аккуратно 
ведущие свои хозяйства, могут 
быть потомками таких грозных 
морских грабителей и завоева-
телей. Действительно, въезжая 
в пределы Финляндии, просто 
забываешь о рогатых шлемах и 
доспехах викингов.

Финляндия, Дания, Шве-
ция, Норвегия – 4 страны, в 
которых мне посчастливилось 
побывать  за время непродол-
жительного, но такого долго-
жданного отпуска. Короткое, 
но полное впечатлений путеше-
ствие в мир, кардинально от-
личающийся от нашей суровой 
действительности. Земля с бур-
ной историей, полной распрей, 
войн, мирных договоров, интриг, 
земельных переделов теперь 
будто успокоилась. Первое, что 
бросается в глаза – абсолютная 
неторопливость жизни. Даже в 
столицах нет привычного наше-
му земляку постоянного бурле-
ния народа, жители не носятся 
толпами к автобусам, (маршруток 
там вообще нет), в метро, рас-
талкивая случайных прохожих. 
Местное население теряется в 
неиссякаемых толпах туристов – 
итальянцах, китайцах, японцах, 
немцах, русских. 

Об архитектуре историче-
ской части скандинавских сто-
лиц можно говорить часами 
и писать исследовательские 
работы. Она прекрасна своими 

узкими, слепленными разноцвет-
ными домами, упирающимися 
друг в друга окнами без штор. Нас 
с детства воспитывали: включил 
свет – задерни шторы, поэтому 
отсутствие любых занавесок в 
европейских домах вызывает 
неподдельное удивление. На на-
бережные выходят небольшие 
балкончики, чаще не застеклен-
ные, обязательно с навесами и 
со столиками, за которыми по ве-
черам жители потягивают кофе, 
обсуждая погоду или туристов 
(или, может, политику).

Отдельно стоит упомянуть 
дороги. Для жителей  нашей 
бескрайней родины дороги – 
больная тема, и особенно боль-
но эта тема колет наше само-
любие, когда мы оказываемся в 
приличной стране. Стоит только 
переехать русско-финскую гра-
ницу, как всем своим физическим 
существом начинаешь ощущать, 
насколько стало проще ехать. На 
протяжении всего путешествия 
каждый метр дороги огорожен 
заборчиком, из-за которого пе-
риодически на проезжающий 
транспорт с любопытством смо-
трят олени и лоси, не рискую-
щие оказаться под колесами. В 
городах,  кроме привычных нам 
автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров, есть велоси-
педные дорожки. Периодически 
создается ощущение, что самое 
оживленное движение на улицах 
– это велосипедный поток. Дети, 
подростки, служащие офисов в 
деловых костюмах – все ездят 
на велосипедах, им так удобнее! 
Нельзя не сказать о спортив-
ных наклонностях скандинавов. 
Мало того, что сами по себе они 
весьма красивы – светловолосы, 
высоки ростом, сероглазы или 
голубоглазы, они не гнушаются 
заниматься спортом в свобод-
ное время. Для них националь-
ная традиция – бегать по утрам, 
играть в теннис, в любые виды 
спорта, укрепляющие здоровье. 
Заезжая в город в 6-7 утра, ви-

дишь девушек, парней, семьи с 
детьми, спокойно совершающих 
утреннюю пробежку. В такие мо-
менты начинаешь задумывать-
ся о ничтожности собственной 
силы воли. В городе все чисто и 
аккуратно, за толпами туристов 
кто-то постоянно прибирает му-
сор, будто моет улицы. Можно 
сесть на любую скамейку, лест-
ницу, да даже на каменный пол 
и не запачкать любимые джинсы. 
Мелкие уличные торговцы так и 
делают периодически – сидят на 
камушках и творят какую-нибудь 
красоту из проволоки или любого 
другого подручного материала.
Но не будем зацикливаться на 
прекрасных столицах, а обратим-
ся к тому, что я имела счастье 
лицезреть. 80% времени тура – 
скандинавская природа и сель-
ская местность.

Широченные поля и луга с 
раскиданными на них неболь-
шими хозяйствами, состоя-
щими из двухэтажных жилых 
домиков и хозяйственных 
построек. Дома не окружены 
заборами, даже те, что стоят у 
самой дороги. Этот факт осо-
бенно удивляет, когда видишь на 
лужайках у дома оставленные 
без присмотра детские игруш-
ки, садовый инвентарь, мелкую 
мебель. Вспоминаются вечные 
мамины шуточки про коммунизм 
и незапертые двери. Самих жи-
телей этих красно-белых доми-
ков увидеть сложно, будто вся 
красота построена вдоль дороги 
для туристов, а вне сезона скла-
дывается, как картонная короб-
ка, и убирается на склад. Каж-
дая страна как ухоженный сад, 

заботливо сохраняемый своими 
хозяевами.

Отдельного рассказа за-
служивает природа Норвегии. 
Экскурсия на фьорды является 
обязательной составляющей 
каждого тура в эту страну. Фьор-
ды – узкие, глубокие морские 
заливы с высокими крутыми ка-
менистыми берегами. Если чест-
но, вставая в отеле в пять утра, 
проспавши в эту ночь в лучшем 
случае часа четыре и осозна-
вая, что за окном холодно и идет 
дождь, мысль ехать кататься на 
открытом корабле по северному 
морю кажется слегка бредовой. 
Но все сомнения отлетают вмиг, 
стоит только выехать за пределы 
Осло и увидеть первые горные 
озера. На протяжении всего дол-
гого (часа четыре) пути к фьор-
дам автобус постоянно ныряет в 
бесчисленные тоннели. Выезжая 
из очередного тоннеля, нельзя 
угадать, какая погода ждет тебя 
на этом участке дороги. Дождь, 
солнце, туман – погода меняется 
постоянно и очень резко. Почти 
отвесные склоны, заросшие гу-
стым, но невысоким лесом, или 
пологие каменистые склоны, по-
крытые стелющимися травами и 
разноцветным мхом. То и дело 
появляются небольшие дере-
вушки с домами цвета темного 
дерева и ярко - красными крыша-
ми. На некоторых крышах даже 
растут деревья. 

Гейрангерфьорд и Согне-
фьорд – самые популярные 
фьорды Норвегии. На них сосре-
доточены основные туристиче-
ские услуги – двухчасовое путе-
шествие на корабле и поездка по 

горной железной дороге. 
Находясь на открытой палу-

бе корабля, начинаешь осозно-
вать, как же мешают остальные 
туристы – разговоры, головы в 
камере, суета. Хочется остаться 
наедине с этой потрясающей, 
завораживающей природой. По 
высоченным склонам стекает 
множество тонких серебряных 
рек, то и дело превращающихся 
в водопады. Мягкие ватные обла-
ка цепляются за склоны и будто 
оседают на них. Кажется, что в 
любой момент из-за очередного 
склона покажется какое-нибудь 
волшебное существо – гигант-
ский тролль или величествен-
ный дух гор. Хочется верить, 
что где-то там существуют эти 
магические жители Норвегии, не-
видимые нашему, уставшему от 
обыденности, взгляду. Фьорды – 
волшебное место, особенно если 
попасть туда в солнечный день. 
Не удивительно, что, попав в это 
место, вспоминаешь о викингах 
и начинаешь верить в их сказы и 
предания.

Пробыв в Скандинавии две 
недели, я ни разу не пожалела 
о потраченном времени, нервах 
во время поездки на выжива-
ние в наших поездах. И пусть в 
Северной Европе нет пляжей 
с халявной выпивкой, жаркого 
солнца, экзотических животных 
и растений, но даже короткий тур 
стоит того, чтобы потратить свой 
отпуск. Для того чтобы порадо-
вать душу прекрасным, чтобы 
увидеть, как могут цивилизован-
но жить люди в согласии с при-
родой, которая их кормит.

Евгения Шпаковская

Из дальнИх странствИй возвратясь

Когда-то очень давно, когда деревья еще были зеленее, а небо 
голубее,  далекие нашему уральскому жителю северные моря 
бороздили бесстрашные воины, наводя ужас 
на прибрежные страны. И называли тех мо-
реплавателей все по-разному, но до нас до-
шло самое распространенное – викинги. 

       НА ДРЕВНЕЙ 
ЗЕМЛЕ ВИКИНГОВ



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО - ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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Поздравление моим 
юбилярам - «пятидесятникам»

НОВОСТи иЗ иНТЕРНЕТА

Что, где, когда
ОТ ВСЕй души

Нынешний год високосный, а висо-
косный в какой-то мере и для нашего 
класса, так как по сути всем его уче-
никам исполняется 50 лет. Я назвала 
их на своём праздничном юбилее мои 
юбиляры - «пятидесятники». Класс 
дружный был и остался дружным 
вместе с активистами-пионерами: 
Любой Гусевой, Людой Патимовой, 
Мишей Распоповым, Андреем Журав-
лёвым, Ниной Дудиной-Ивонинской, 
старостой Ириной Исаковой и др., 
общепризнанным лидером Виталием 
Бойко. Виталий был душой класса, 
объединителем всех мероприятий, и 
сейчас соученики обращаются к нему 
за помощью. Он заслуживает этого 
своим добрым характером, внима-
нием к людям. Любят его и салдин-
цы. Стоит об этом сказать, ведь 10 
июля Виталию исполнилось 50 лет. И 
думается, уважают его не за то, что 
он предприниматель, а за доброту и 
внимание к людям. Он со всеми об-
щителен, организует торговые точки 
там, где не может быть большой при-
были, он выполняет просьбу руково-
дителей города, участвует в спортив-
ных мероприятиях, в художественной 
самодеятельности города, активно 
спонсирует наряду с другими пред-
принимателями эти мероприятия, по-
могает нуждающимся.

Виталия Николаевича Бойко и класс 
хочется поздравить стихотворными 
строками с золотым юбилеем.

От всей души в такой 
                                     чудесный день 
Хочу я поздравленье подарить. 
Желаю замечательных друзей, 
Легко и интересно, ярко жить.

Пусть светлые исполнятся мечты 
И будет много плодотворных лет, 
Добра, удачи, счастья, красоты, 
Осуществленья планов и надежд.

Праздник этот ярок и красив,
В нём столько нежности и теплоты.
Удачи пожелать хочу и сил,
И воплощенья в жизнь 

большой мечты.

Живётся пусть с улыбкою всегда, 
Быть в окружении подарков 
                                            и цветов, 
Полны пусть будут света и добра 
И дарят счастье и любовь.

Дорогие, уважаемые мои юбиляры 
- «пятидесятники», Виталий Нико-
лаевич! Поздравляю вас с золотым 
юбилеем, желаю успехов во всех 
делах, в личной семейной, супруже-
ской жизни!

Почему-то некоторые люди стес-
няются называть свой возраст. Я ни 
от кого не скрываю, довольна своим 
80-летием, даже считаю юбилейным 
весь этот 2012 год, который отмечаю 
вместе со своим классом, одним из 
моих самых дружных и любимых.

И отмечая этот двойной юбилей, 
срифмовала такие строки о своей 
судьбе.

Известно, счастье - благодать, 
И всё же им не стоит упиваться. 
Оно, то есть, то нет его, 
Способно исчезать и появляться.

Держи равнение на деловую связь, 
Запрос желанья затяни потуже, 
Ведь надо помнить и о тех, 
Кому живётся много хуже.

Кому поможешь -радость 
                                           ощутишь, 
И можно в этом самому признаться, 
Увидишь свет в конце пути, 
Не будешь с делом расставаться.

Ищу помощников, зову - скорей, 

Идти к тому, кто в горе пребывает, 
«Пятидесятники» мои, 
                           успехов вам желаю... 
И я довольна долею своей, 
Другого счастья не желаю.

Собрать бы силы, чтоб 
вперёд идти,

Вам - 50, и вы на полпути...
О возрасте страдать негоже,
Мне 80, и я в пути,
На 30 лет мой путь дороже.

Ты не имеешь право слабой быть, 
Всегда должна ты сильной 

оставаться. 
Твоя судьба - по струнке 

век ходить 
И каждому при встрече улыбаться.

Тогда признает общество тебя,
Что ты достойна уважения.
Идут на пользу и твои дела,
Ты получаешь деловые 

предложенья.

Должна принять ты правило одно -
Идти по жизни смело и не 

расслабляться.
Тогда засветит и твоё окно
Пусть в половину, ярче не дождаться.

Но ты переживаешь не всегда,
И одиночество бывает, как отрада,
Идут успешно добрые дела,
Судьба тебя на это позвала,
С тобой всегда твои друзья,
И ты общенью с ними рада.

Идти хотелось бы в одном строю,
Не отставать, а рядом оставаться.
Держаться твёрдо, как в бою,
С улыбкой на лице не расставаться,
А, может, иногда сквозь слёзы 

улыбаться.

Н.В. Кузнецова

Здоровое общество должно со-
стоять из полноценных личностей, 
осознающих свою значимость и от-
ветственность. Семья является осно-
вой формирования полноценной лич-
ности, возможностью реализации её 
индивидуальных особенностей. Раз-
рушенные связи с семьёй, травмиру-
ют ещё неокрепшую душу ребёнка. 
Только восстановленные отношения 
с родителями могут благотворно по-
влиять на жизнь и судьбу ребёнка.

В Верхнесалдинском социально - ре-
абилитационном центре для несовер-
шеннолетних проживают дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Эти дети разные: разный воз-
раст, внешний вид, способности, но их 
объединяет одна общая мечта – иметь 
любящую семью.

Один из этих детей – Матвей, кото-
рому  3,5 года. Он общительный, лю-
бознательный, отзывчив на ласку, эмо-

циональный. Любит подвижные игры, 
музыкальные развлечения. Матвей 
– милый, от его широкой улыбки свет-
леет всё вокруг.  Хотя в центр он попал 
совсем недавно, дети и сотрудники по-
любили его за добрый и весёлый нрав. 
У Матвея есть брат Тимофей 2011 года 
рождения.

Желающие принять детей в свою 
семью могут обратиться за инфор-
мацией к специалистам ГБУ СОН 
СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Верх-
несалдинского района» по адресу: 
Строителей, 21, телефон 4-16-59 или 
к специалистам опеки и попечитель-
ства по адресу: г. В.Салда, ул. Воро-
нова, 6, к. 1, Территориальное управ-
ление социальной защиты населения, 
телефон 5-42-84. Дети ждут Вас!

 Сафронова Л.В.,
специалист по социальной работе

Помогите детям обрести семью
К СВЕдЕНию

Председатель правительства Дми-
трий Медведев назначил своего заме-
стителя Аркадия Дворковича предсе-
дателем организационного комитета 
по поддержке выдвижения Екатерин-
бурга в качестве города–кандидата на 
право проведения всемирной выстав-
ки «Экспо-2020». Распоряжение о на-
значении премьер-министр подписал 
в пятницу, 20 июля. Об этом сообщает 
«УралПолит.Ru». Этим же распоряже-
нием от обязанностей председателя 
оргкомитета Медведев освободил ми-
нистра промышленности и торговли 
России Дениса Мантурова. Напомним, 
место проведения «Экспо-2020» будет 
определено по итогам голосования на 
генеральной ассамблее международ-
ного бюро выставок в конце 2013 года 
в Париже.

*   *   *
Шокирующая находка  была об-

наружена в лесу в районе поселка 
Лёвиха под Невьянском. По данным 
«ВЕСТЕЙ УРАЛА»,  в овраге местные 
жители нашли четыре пластиковые 
бочки с человеческими эмбрионами, 
которым было от трех до пяти меся-
цев. Сотрудники полиции при осмотре 
насчитали несколько десятков  эмбри-
онов, обработанных формальдегидом 
и помеченных бирками. Начальник 
главного управления МВД по Сверд-
ловской области взял расследование 
под личный контроль. Полицейские 
проверяют все окрестные медучреж-
дения, чтобы выяснить, кто вывез 
детские трупы в лес. Губернатор Ев-
гений Куйвашев поручил областному 
премьеру Денису Паслеру в короткий 
срок провести служебную проверку. 

*   *   *
В составе многочисленной россий-

ской сборной на Олимпиаде в Лондо-
не выступят десять атлетов, представ-
ляющих Екатеринбург и выступающих 
в  шести видах спорта, сообщает 
«Правда УРФО». Представителями 
города станут: баскетболистки Анна 
Петракова и Ольга Артешина, спор-
тивный гимнаст Давид Белявский, 
волейболистка Евгения Эстес, легко-
атлеты Мария Савинова, Павел Тре-
нихин, Татьяна Дегтярева и Екатерина 
Поистогова, пловец Никита Лобинцев 
и Анжелика Тиманина, выступающая 
в категории синхронное плавание. 
Всего на Олимпиаде  будут разыграны 
медали более чем в 30 видах спорта.

Стоит отметить, что будут органи-
зованы прямые трансляции Олимпий-
ских игр - 2012 из Лондона. К примеру, 
в Екатеринбурге на площадке перед 
Дворцом игровых видов спорта будет 
установлен большой экран, на кото-
ром в прямом эфире будет вестись 
трансляция.

*   *   *
Екатеринбург  станет площадкой 

для проведения решающих матчей 
отборочного раунда молодежного 
чемпионата Европы по футболу. Как 
сообщает портал «66.ru»,  6 сентября 
сборная России сыграет на поле Цен-
трального стадиона против команды 
Польши (начало матча в 20:00 по 
местному времени). 10 сентября по-
допечным Николая Писарева пред-
стоит встретиться с соперниками из 
Молдавии (начало матча в 21:30).

Стоит отметить, что Екатеринбург 
впервые будет принимать у себя 
матчи такого уровня. Любопытно, что 
одним из ведущих игроков молодеж-
ной сборной является воспитанник 
екатеринбургской футбольной шко-
лы Олег Шатов, который зимой этого 
года перешел из «Урала» в «Анжи». 
Некоторые игроки молодежной сбор-
ной будут представлять Россию на 
чемпионате мира — 2018, часть игр 
которого может пройти в Екатерин-
бурге.
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Появляется 
возможность 
начать что-то с 
чистого листа, 
преодолеть 

конкуренцию  и вплотную 
придвинуться к воплощению 
своей мечты. Оставляйте по-
зади сомнения, но на пути к 
успеху берегите отношения 
с теми, кто с вами в одной 
упряжке. В среду определи-
тесь с приоритетами, а уже в 
четверг не теряйте времени, 
начинайте то, что планиро-
вали. В личной жизни тоже 
ожидается немало сюрпри-
зов, но не рассчитывайте 
только на везение - прояв-
ляйте активность.
Благоприятные дни: 31, 2; 
неблагоприятные: 4.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
Эта неделя 
п р и н е с е т 
позитивные 
перемены в 
личных отно-

шениях. У вас будет возмож-
ность свободно выразить 
свои чувства, хотя не исклю-
чены и неожиданные пово-
роты. В работе проявляйте 
креативное мышление. Все 
оригинальные идеи берите 
на заметку - пригодятся в 
будущем. Перемены в де-
лах будут способствовать 
материальному росту. В 
любви проявляйте заботу о 
партнере, будьте откровен-
ны в чувствах и желаниях.
Благоприятные дни: 3, 5; 
неблагоприятные: 2.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В коллекти-
ве,  где  вы 
п р о в о д и т е 
б о л ь ш у ю 
часть време-

ни, назревают перемены. 
Попробуйте взять на себя 
управление. Ваши идеи 
будут оригинальны, к тому 
же сейчас вы склонны ру-
ководствоваться не только 
логикой, но и интуицией в 
контактах с коллегами. До 
среды полезно проститься 
со всем, что вам мешает в 
жизни, выбросить ненужные 
бумаги и классифицировать 
все документы и файлы. 
Не откладывайте начало 
дел, делайте и принимайте 
предложения.
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 5.

РАК 
(22.06-22.07).
После чет-
ве р га  вам 
предстоит за-
няться новым 
делом или в 
уже налажен-

ной деятельности произойдет 
неожиданный поворот. Это 
благоприятное время для реа-
лизации карьерных планов. 
Поэтому, первую половину 
недели хорошо посвятить 
вхождению в новый образ и 
подтянуть домашние дела. 
Позже на это уже не останет-
ся времени. В воскресенье 
отдохните от всех забот в 
каком-нибудь привлекатель-
ном месте. Вместе с собой 
возьмите и тех, кто ждал ва-
шего внимания.
Благоприятные дни: 2, 4; 
неблагоприятные: 31.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Появляется 
уникальная 
возможность 
перестроить 
свою жизнь в 
соответствии 

с идеальными представле-
ниями. Лучшими идеями в 
это время будут те, которые 
касаются вопросов получения 
образования или повышения 
квалификации, дальних по-
ездок по обмену опытом или 
просто с целью отдохнуть. 
Планеты объединили свои 
усилия - и романтическая 
любовь сейчас может пере-
черкнуть все планы. Но чтобы 
завоевать внимание любимого 
человека потребуется приме-
нить нестандартный подход. 
Благоприятные дни: 3, 4; 
неблагоприятные: нет.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
В понедель-
ник важный 
разговор от-
кроет  вам 
н ю а н с ы  в 
отношениях 

с деловым или личным пар-
тнером. Не торопитесь с вы-
водами, но и не сдерживайте 
перемены, которые назрели. 
Не исключено, что с кем-то 
ваши пути разойдутся. Со сре-
ды начинается новый этап и 
желательно сосредоточиться 
на первоочередных задачах. 
По-прежнему удачное пар-
тнерство будет одной из со-
ставляющих вашего успеха. В 
воскресенье не ограничивайте 
себя в расходах на удоволь-
ствия - вы это заслужили.
Благоприятные дни: 5; не-
благоприятные: 2.

гороскоп на неделю с  30 июля по 5 августа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Моя люБиМая даЧа -2012

СОЗДАНО С ЛЮБОВЬЮ
Татьяна и Евгений Ольховиковы встречали нас прямо под аркой, которую Евге-

ний Фадеевич соорудил сам, как и многое другое на садовом участке. 
Он  с радостью берется за то, что  предлагает сделать его жена. Татьяна Николаевна 

- генератор идей. Так, по ее желанию  на участке много арок и ажурных загородок, кото-
рые очень напоминают Летний сад в Санкт-Петербурге. Загородки защищают цветы от 
ветра, а цветов здесь хватает. Розы – это особая страсть Татьяна Николаевны. Есть в ее 
цветнике роза, которая растет на  участке уже 17 лет. Её подарили Татьяне Николаевне 
на день рождения,  она посадила ее, и теперь этот подарок каждый год радует ее сво-
им цветением. Каждая деталь садового участка Ольховиковых продумана до мелочей и 
создана с любовью. Их внук Павел  с удовольствием помогает бабушке и дедушке. Когда 
шла съемка для сюжета, он копал яму под маленький прудик, а во время отдыха с удо-
вольствием вспомнил детство и покачался на качелях.

 Татьяна  и Евгений Ольховиковы  вместе почти полвека. Воспитали детей и внуков, 
уже и правнуки есть.  Их сад - как история их жизни - яркий, солнечный и очень добрый.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Людмила Гагаева, участница конкурса «Моя 
любимая дача», поразила съемочную группу 
«Орбиты» своей смелостью.   И вот почему…

 
Людмила Павловна уже несколько лет на пенсии, но до 

сих пор работает. У нее взрослые сын и дочь, двое вну-
ков. Одиннадцать лет назад она похоронила своего мужа 
и сейчас живет одна.  Всю свою жизнь она прожила в бла-
гоустроенной квартире.  2012 год Людмила Гагаева встре-
тила смелым решением – поменять свою квартиру на дом 
с садовым участком. И сделала это! В ее саду есть все: 
капуста, горох, помидоры, огурцы, перец и даже арбузы. А 
еще она строит баньку. 

Мужество и жизнелюбие Людмилы Павловны восхищают. 
Всегда, когда ты хочешь изменить свою жизнь, необходимо 
сделать шаг. Шаг в неизвестность. И не всегда этот шаг бы-
вает удачным. Для Людмилы Гагаевой он стал успешным, 
она счастлива на  территории своей любимой дачи, в кругу 
своих детей и внуков. И это здорово!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ
Редакция газеты приносит извинения семье Ольховиковых за брак, допущенный типографией в № 29 от 19.07.12
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Эта неделя 
положит на-
чало цепочке 
событий, ко-
торые могут 

перевернуть вашу личную 
жизнь. У романтических от-
ношений есть прекрасный 
шанс прийти к логическому 
завершению в наиболее опти-
мальном виде. Время делать 
и принимать предложения. А 
тем, кто в браке, предстоит 
обсудить с партнерами новые 
совместные планы.  В лю-
бом случае, стоит тщательно 
взвесить все варианты, но на 
каком-то обязательно оста-
новиться.
Благоприятные дни: 2, 4; не-
благоприятные: 30.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Наконец-то 
снимаются 
все ограни-
чения, и те-
перь успех 

зависит только от вашей це-
леустремленности и готов-
ности хорошо поработать. 
Начинания, которые можно 
планировать с четверга, по-
лучат быстрое развитие и со 
временем принесут прилич-
ные дивиденды. За работой 
не пропустите возможности, 
которые открываются в лич-
ной жизни. Ваша энергетика 
сейчас столь привлекательна, 
что успех у противоположного 
пола гарантирован.
Благоприятные дни: 5; не-
благоприятные: 3.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ко всем си-
туациям в 
своей жиз-
ни сейчас 
подходите 

творчески - прямые пути 
не самые близкие к цели. 
Берегите климат в доме и 
отношения с родителями и 
детьми. Неосторожное сло-
во может спровоцировать 
конфликт. Но спокойный 
откровенный разговор в по-
недельник может пойти на 
пользу, и какие-то проблемы 
уйдут в прошлое. С четверга 
активно включайтесь в новые 
темы, продвигайте проекты, 
которые ждали своего часа. 
Благоприятные дни: 2, 4; не-
благоприятные: 31.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
П е р е м е н 
сейчас не 
избежать, и 
они обещают 
быть позитив-

ными. Если в карьере все вас 
устраивает, то можно начать ре-
монт в доме. Лучше это сделать 
во второй половине недели. И 
на службе, и в доме придется 
потрудиться сверхурочно, но 
сейчас вы закладываете осно-
вы благоприятного развития 
событий и в ближайшем, и от-
даленном будущем. Не теряйте 
возможность улучшить свои 
перспективы в личной жизни и 
обзавестись новыми, полезны-
ми связями.
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 3.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Главное на 
этой неде-
ле - не рас-
т е р я т ь с я 
в тех воз-
можностях, 

которые перед вами открыва-
ются. Поступит много новой 
информации, возможен нео-
жиданный поворот в делах, 
который в будущем расширит 
материальные перспективы. 
Не сдерживайте перемен и 
старайтесь меньше витать 
в облаках - какое-то из от-
крывающихся перед вами 
направлений желательно вы-
брать и развить по полной 
программе.
Благоприятные дни: 2, 4; не-
благоприятные: нет.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В понедель-
ник неожи-
данная ин-
формация 
может на-
рушить при-

вычный ход событий. С лег-
ким сердцем предоставьте 
всему развиваться своим 
чередом - что бы ни проис-
ходило, старайтесь извлечь 
из этого пользу. До четверга 
не принимайте ответственных 
решений и не заключайте 
сделок. Дальние поездки, 
командировки будут способ-
ствовать вашим успехам и 
станут источником новых 
интересных знакомств.
Благоприятные дни: 1, 4; не-
благоприятные: 3.

гороскоп на неделю  с 30 июля по 5 августа

Моя люБиМая даЧа-2012

Карусель, мангал и ... розы

 Александр Павлович приехал за 
съемочной группой сам, что очень 
облегчило нашу задачу добрать-
ся до объекта съемки. С первой 
минуты общения чувствовалась в 
нем настоящая мужицкая хватка, 
умение каждому  винтику свое при-
менение найти. Обустройство его 
участка интересно именно в мело-
чах. Чтобы полить огород, доста-
точно лишь усилия ручек малень-
кой внучки Юлианы.  Александр 

использует для украшения и улуч-
шения своего участка самые из-
вестные, на первый взгляд, вещи. 
Если все, что связано с изобрете-
нием и техническим улучшением, 
принадлежит Александру Павлови-
чу, то красота на грядках -  дело рук 
хозяйки  Татьяны Васильевны. Она 
получает истинное удовольствие от 
работы на земле, особенно по душе 
ей занятие с цветами.  Маленькая 
Юлиана, дочка старшего сына, от 

бабушки ни на шаг, даже катается на 
карусели, сделанной руками деда, 
только с ней. В планах Александра 
еще много интересных идей, и он 
пообещал обязательно пригласить 
нас еще раз, да и у Татьяны есть 
задумка –создать на своем огороде 
шикарный розарий.  Так что мы про-
стились с семьей Ковалевых лишь 
до следующего года.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Александр и Татьяна Ковалевы родились в деревне под Басьяновкой. К сожале-
нию, их деревни под названием «25-ый километр» уже не существует. Сейчас они 
живут в Верхней Салде в своем доме ….
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женсовет

Я, ОН и МАМИНА ЮБКА,
или можно ли перевоспитать маменькина сынка?

Ольга вышла замуж за 
мужчину, который был и 
остается центром вселен-
ной его матери. И через 
десять лет после свадьбы 
Николай с особым энтузи-
азмом отвечает на мами-
ны телефонные звонки. 
Он все время сравнивает 
Ольгу с мамой и, конеч-
но же, не в пользу Ольги. 
Оля иногда задумывается 
– может быть, он прав? 
Может быть, я действи-
тельно плохая хозяйка? 
Может быть, я на самом 
деле плохая мать? Раз в 
неделю Коля навещает 
маму и там обедает. Обед 
проходит под коммента-
рий: «Пусть хотя бы раз 
в неделю мальчик съест 
приличный обед». Ког-
да свекровь приезжает к 
Николаю и Ольге, то, не 
спрашивая хозяйку, за-
глядывает в шкафы. Она 
проверяет, лежат ли про-
стыни с простынями, а 
пододеяльники с  подо-
деяльниками. Свекровь 
должна убедиться, что 
унитаз чист. Ее любимое 
выражение «Унитаз – лицо 
хозяйки». Она может про-
верить, чистые ли уши у 
внука. «Мой муж - мамень-
кин сынок», - жалуется мне 
моя Ольга и просит у меня 
совета, что ей делать, как 
изменить ситуацию. 

Как обнаружить в парне, 
с которым ты познакоми-
лась, задатки маменьки-
ного сынка? И почему се-
мейная жизнь с ним полна 
трудностей и неурядиц? 

Маменькин сынок обыч-
но появляется вследствие 
воспитания в авторитарной 
семье, где главенствующую 
роль занимает женщина. 
Именно она принимает на 
свои плечи все проблемы 
сына, не понимая, что этим 
совершенно отучает его 
принимать решения само-
стоятельно. Таким образом, 
будущий маменькин сынок 
делает только то, что ска-
жет ему его мама. Древняя 
мудрость гласит: предупре-
дить болезнь лучше, чем 
лечить. А в нашем случае 
это обозначает то, что луч-
ше избежать влюбленности 
и последующего замуже-
ства с маменькиным сын-
ком. Для этого достаточно 

просто выявить в поведении 
вашего молодого человека 
некоторые черты и вовремя 
с ним расстаться, и тогда 
возможность того, что ваш 
муж - маменькин сынок, све-
дется к нулю. Определить, 
что ваш избранник - мамень-
кин сынок, с первого взгляда 
не так-то просто. Мужчины 
такого типа ничем не выде-
ляются в толпе, не прикре-
пляют знаков отличия и не 
носят специальной одежды. 
Избалованным мальчиком 
запросто может оказаться 
и неуклюжий застенчивый 
увалень - бывший одно-
классник, и элегантный под-
тянутый джентльмен, вежли-
во придержавший вам дверь 
в конференц-зале. Они бы-
вают разными, и все же у 
них много общих черт. Если 
уже во время вашего перво-
го визита будет заметно, как 
подавляет сына его мать, 
к примеру, под видом сове-
тов - указывая ему, как себя 
вести и что делать, то вы 
уже сможете сделать неко-
торые выводы. Выходить за-
муж за маменькиного сынка 
или нет, решать только вам. 
Не стоит забывать и о том, 
что некоторым женщинам 
близка роль второй матери 
мужа, заключающаяся в не-
устанной заботе о мужчине 
и огораживании его от всех 

жизненных проблем. Если 
вам по душе такая роль, то 
муж маменькин сынок будет 
для вас отличной парой. Но 
не стоит также заблуждать-
ся насчет того, что ваш мо-
лодой человек совершенно 
изменится после свадьбы. 
Напротив, его инфантиль-
ность не только не исчезнет, 
но и станет более явствен-
ной. Если же вы выяснили, 
что ваш муж маменькин сы-
нок, только после свадьбы, 
вам надо принять довольно 
сложное решение: сможете 
ли вы принять своего мужа 
таким, какой он есть, или же 
вам лучше сразу расстать-
ся. Муж - маменькин сынок, 
это нелегкий крест для жен-
щины, желающей, чтобы 
рядом с ней всегда было 
крепкое мужское плечо, на 
которое можно опереться. 
Следует осознать, что ваш 
муж никогда не изменится 
полностью и пытаться пере-
воспитать его просто бес-
смысленно. 

Инна: «Она управляет 
моим мужем, будто он ма-
ленький. Она обращается 
к нему по каждому поводу. 
Она звонит поздно вече-
ром, кричит на него, если 
он в чем-то не согласился 
с ней. Она просит у него 
денег, требует, чтобы он 
покрасил ее дом, забрал ее 

из кинотеатра, пригото-
вил для нее обед, чтобы 
сдал ее одежду в чистку. 
Вот сейчас уже 22.42, и 
я дома одна, потому что 
мужу только что позвони-
ла свекровь и приказала ему 
ехать к ней, чтобы помочь 
печь пироги для завтраш-
него благотворительного 
мероприятия. Я собиралась 
провести этот вечер с му-
жем, но в который раз его 
мать помешала этому.»

Алена: «Не поймите 
меня превратно: мне нра-
вится, что он уважает 
свою мать и помогает ей, 
но иногда я чувствую себя 
брошенной. Муж часто 
отодвигает меня и детей 
на второй план, потому 
что всегда делает что-то 
для своей матери. Я долго 
держала эти мысли при 
себе, но сколько я еще вы-
держу?! Его мать разруша-
ет нашу семью. Порой мне 
кажется, что я замужем не 
за мужчиной... Мне нужно, 
чтобы он стал мужчиной 
и взял бразды правления в 
свои руки.»

Хотите знать, почему 
мужчина выпрыгивает из 
теплой постели, в которой 
лежит красивая обнажен-
ная женщина, одевается, 
хватает ключи, запрыгивает 
в машину в 22.42 и едет че-

рез весь город, чтобы печь 
пирожки? Потому что его 
мать установила для него 
требования и стандарты, а 
его женщина - нет. Мужчи-
на, который любит вас, бу-
дет мужчиной, который вам 
нужен, если у вас есть  чет-
кие стандарты, которые вы 
устанавливаете. Ну, хотя бы 
вот такие: 

Уважай меня.
Я и наши дети после Бога 

выше всех остальных.
Дай ясно понять всем, с 

кем мы общаемся, что они 
должны уважать наши отно-
шения  и меня.

Мужчины не умеют читать 
мысли! Поэтому вы должны 
высказывать и даже повто-
рять эти мысли вслух по  
несколько раз.

 И еще! Признайте, что вы 
не можете конкурировать с 
его мамой: она меняла ему 
подгузники, может пригото-
вить его любимое блюдо, 
знает большинство - если 
не всех его друзей и знает 
его дольше, чем кто бы то 
ни был. В его венах течет ее 
кровь. Если он любит свою 
мать и у них хорошие отно-
шения, вы не сможете встать 
между ними. И честно гово-
ря, думаю, что вы понимае-
те, что намного лучше быть 
в отношениях с мужчиной, 
который любит свою мать, 
чем с тем, кто  не выносит 
женщину, которая родила 
его. Поэтому скажите ему 
прямо: «Мне нужно, чтобы 
ты защищал и обеспечивал 
нас, чтобы помогал растить 
этих детей, чтобы ты был 
примером для этого мальчи-
ка, которому нужно видеть, 
как поступают настоящие 
мужчины, и для этой девоч-
ки, которой нужно знать, что 
такое настоящий мужчина, 
чтобы однажды она нашла 
себе такого. Я хочу, чтобы 
ты был главой этой семьи».

Сейчас мы  с вами, до-
рогие читатели, попро-
бовали разобраться в 
ситуации, когда «мамень-
кин сынок» уже взрослый 
мужчина, а вот как из лю-
бимого сыночка не вырас-
тить маменькиного сынка 
– читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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это надо знать

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
о действиях по сигналам оповещения гражданской обороны

Сигналом оповещения гражданской 
обороны называется сигнал «Внимание 
всем!», передаваемый по системе опове-
щения и являющийся командой для осу-
ществления определенных мероприятий 
органами и службами ГО, силами граждан-
ской обороны и населением.

Сигнал «Внимание ВСем!»
В настоящее время звук сирены или 

прерывистые гудки предприятий означают 
новый сигнал «Внимание всем!», а не «Воз-
душная тревога», как это предусматрива-
лось прежде. Услышав звуки сирен, надо 
немедленно включить телевизор, радио-
приемник, репродуктор радиотрансляци-
онной сети и слушать сообщение местных 
органов власти или органов управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям. На весь период ликвида-
ции последствий стихийных бедствий или 
аварий всех эти средства необходимо дер-
жать постоянно включенными. Местные 
радиотрансляционные узлы населенных 
пунктов и объектов народного хозяйства 
переводятся на круглосуточную работу.

РечеВая инфоРмация
На каждый случай чрезвычайных си-

туаций местные органы власти совместно 
с органами управления по делам ГО ЧС 
заготавливают варианты текстовых со-
общений, приближенные к своим специфи-
ческим условиям. Речевая информация 
передается по сетям проводного вещания, 
через квартирные радиоточки и наружные 
громкоговорители.

Уважаемые жители города 
Верхняя Салда!

В этой памятке вы найдете сведения, 
необходимые для действия в чрезвычай-
ных ситуациях. Эти сведения пригодятся 
вам и вашим близким и в повседневной 
жизни. В любом случае необходимо исклю-
чить возникновение паники!

ПоРядок обРащения
за Помощью:

В случаях, угрожающих здоровью лю-

дей, нарушающих нормальную жизнь и 
быт, немедленно будут включены в работу 
аварийные службы и органы гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций.

При аварии, чрезвычайной ситуа-
ции, просим вас позвонить:

Управление гражданской защиты 
г.Верхняя Салда – 2-55-95

единая дежурно - диспетчерская 
служба - 01

о пожарах: диспетчеру пожарной 
охраны - 2-50-20;

о нарушениях общественного по-
рядка: дежурному оВд тел.: 02;

о пострадавших: дежурному СмП-
03, 2-18-20;

 об утечке газа: диспетчеру горга-
за-04, 2-37-46;

При авариях на электросетях: дис-
петчеру гЭС – 2-36-63;

При авариях на тепло-водопроводах: 
диспетчеру УЖкХ - 2-14-94,

Внимание!
При обнаружении неизвестных сумок, 

пакетов, коробок, контейнеров, мешков и 
т.п., оставленных в местах скопления лю-
дей или около зданий сооружений, а так-
же оставленные бесхозные автомобили, 
припаркованные в общественных местах, 
в арках и около домов необходимо сроч-
но сообщить по тел. 02.

1. ПодгоТоВка наСеления к 
ЭВакУации

Получив распоряжение о начале эва-
куации, начальник ГО объекта сообщает 
об этом руководителям производствен-
ных подразделений, указывая также 
время прибытия на эвакуационный пункт 
(СЭП). Последние оповещают рабочих и 
служащих, а те - членов своих семей. Не-
работающее население оповещается по 
месту жительства жилищными органами 
или администрацией города через служ-
бы оповещения.

Узнав об эвакуации, граждане должны 
немедленно подготовиться к выезду. Брать 

с собой самое необходимое:личные до-
кументы (паспорт, военный билет, сви-
детельство о браке, рождении детей, 
пен¬сионное удостоверение, деньги); 
продукты питания на 2-3 суток и питье-
вую воду; одежду, обувь (в том числе и 
теплую, независимо от времени года), при-
надлежности туалета; белье, кое-какие по-
стельные принадлежности на случай дли-
тельного пребывания в загородной зоне.

из продуктов питания следует 
брать такие, которые могут хранить-
ся: консервы, концентраты, копчености, 
сухари, печенье, сыр, сахар и др. Питье-
вую воду нужно налить во флягу, термос, 
бутылку с пробкой. Целесообразно иметь 
кружку, чашку, ложку, перочинный нож, 
спички, карманный фонарик. Общий вес 
взятого имущества не должен превышать 
50 кг на одного взрослого человека.

В случае следования в загородную 
зону транспортом вещи и продукты мож-
но уложить в чемоданы, сумки, рюкзаки. 
А если придется идти пешком, тогда все 
уложите в рюкзак или вещевой мешок. К 
каждому месту прикрепите бирки с указа-
нием своей фамилии, инициалов, адреса 
жительства и конечного пункта эвакуации. 
В этом случае больше вероятность, что 
чемодан или рюкзак не потеряются. Детям 
дошкольного возраста необходимо при-
шить к одежде и белью ярлычки с указа-
нием фамилии, имени и отчества ребенка, 
года рождения, места постоянного житель-
ства и конечного пункта эвакуации.

2. ПРаВила ПоВедения ПРи ЭВа-
кУации

К установленному сроку граждане, вы-
возимые в загородную зону, прибывают 
с вещами на СЭП. Здесь эвакуируемые 
проходят регистрацию. После этого они 
распределяются по вагонам, автомаши-
нам, судам и ожидают посадки. В назна-
ченное время людей выводят к пунктам 
посадки.

Вывод населения пешим порядком. Он 

осуществляется преимущественно по до-
рогам, в отдельных случаях по обочинам и 
обозначенным маршрутам вне дорог.

Колонны формируются на предпри-
ятиях (в учреждениях, по месту житель-
ства). Численность их может быть самая 
различная. Для удобства управления ко-
лонна разбивается на части - коллективы 
цехов и другие производственные под-
разделения, а внутри еще подразделяет-
ся на группы по 20-30 человек. В каждой 
колонне назначается начальник, а в груп-
пе - старший.

По прибытии к месту назначения все 
организованно проходят регистрацию и 
в сопровождении старших расходятся по 
улицам и домам. Прибывшие не имеют 
права самостоятельно, без разрешения 
местных эвакуационных органов, выбирать 
места для проживания и перемещаться из 
одного населенного пункта в другой.

3. ЭкСТРенная ЭВакУация
Лесной пожар подбирается к насе-

ленному пункту. Что делать? Конечно, 
уходить и всем вместе, а не поодиночке. 
Уходить по дорогам, уводящим от огня, и 
в ту сторону, которая короче всего выве-
дет в поле, к реке или другое безопасное 
место. В отдельных случаях, может, быть 
придется эвакуироваться вдоль реки 
или непосредственно по воде. Выход 
этот, хотя и скоротечный, но обязательно 
должен быть организованным. Нельзя 
допускать панического бегства, стихий-
ности. Это приведет к неоправданным 
жертвам и потерям. Всю работу должен 
возглавить начальник ГО - глава местной 
администрации, старший колонны обязан 
прекрасно знать местность, хорошо ори-
ентироваться на ней.

Вещи... Не набирайте много. Берите 
самое-самое необходимое, а, главное, 
деньги, документы, ценности, продукты 
питания и воду. Не помешают и медика-
менты (маленькая домашняя аптечка). 
Без этого просто не обойтись.

Другой пример. Авария на химиче-
ски опасном объекте. Облако ядовитых 
веществ движется в сторону вашего на-
селенного пункта. Получена информация 
о случившемся. Смотрите, откуда и куда 
дует ветер. Главное - не мешкать. Время! 
Вот важнейший фактор в данной ситуации. 
Деньги, документы, немного продуктов и 
немедленно уходить. Уходить в сторону, 
перпендикулярную движению ветра.

У многих сложилось мнение, что эва-
куация присуща только городам, да и то 
только крупным. Селам и поселкам она 
не грозит. Да какая еще может быть эва-
куация из деревни, да еще в мирное вре-
мя. Оказывается может.

7 августа 1995 г. жители поселка Но-
ровка Пензенской области ночью были 
подняты по тревоге и срочно эвакуирова-
ны. Полусонные в спешке покидали свои 
дома. Брали с собой что под руку подвер-
нется. В чем же дело? А дело в том, что, 
казалось бы, на самом обычном пред-
приятии - маслозаводе, а точнее на его 
складах, произошло возгорание кальци-
нированной и каустической соды, приме-
няемой в производстве. Ядовитое облако, 
появившееся над поселком, удушливым 
покрывалом накрыло всю округу.

Оставаться в отравленной зоне нель-
зя: или гибель, или серьезные отравле-
ния. Только к утру удалось ликвидировать 
очаг пожара. Источник выделения ядови-
тых газов стал постепенно затихать. Экс-
тренная эвакуация сыграла свою роль - 
никто из жителей поселка не пострадал.

Из этого следует еще один вывод: 
угроза поражения может исходить не 
только от крупных и химически опасных 
объектов. Она порой возникает совсем 
неожиданно и от таких вроде бы мирных 
и безобидных объектов, как маслозавод, 
консервное предприятие, водопроводная 
станция, текстильное производство, хо-
лодильник, где хранятся продукты, моло-
кокомбинат и т.п.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5 пл. 18 

кв.м. // тел. 8-902-878-89-16 (после 
17.00)
*ПРОДАМ во втором общежитии 2 

комнаты. Недорого // тел. 8-963-047-
46-84, 8-904-984-92-34
*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 2-х комн. квартиру, комна-

ты раздельные. Адрес: К. Маркса, 9 (р-н 
Больничного городка) // тел. 8-952-731-
96-17
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Сал-

де // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, VIP - про-

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

няю на 1-ую квартиру,ул. Энгельса, 80, 1 
этаж // тел. 8-929-221-13-92
*КУПЛЮ 1-ую квартиру в р-не школы 

№2 // тел. 8-953-603-66-53, 8-908-635-
82-79
*КУПЛЮ 1 -ую квартиру в городе, без 

ремонта, с балконом // тел. 8-904-165-
47-81
*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 1-ую квартиру в Н. Салде ул. 

Уральская,10, есть гор. вода, на кварти-
ру в В. Салде // тел. 8-961-772-83-14
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на 

жилой газифицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98
*СДАМ 2 комнаты в 3-х комнатной 

квартире р-н маг. «Калинка» // тел. 8-953-
008-56-50
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149
*СНИМУ квартиру на длит. срок. По-

рядок и оплату гарантирую // тел. 8-952-
737-03-95
*ПРОДАМ незавершенное  строитель-

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

*ПРОДАМ полдома (нежилой) с участ-
ком 4 сотки в р-не «Мегастроя» // тел. 
5-26-99

*ПРОДАМ дом в Н. Салде жилой,  бре-
венчатый на кирпичн. фундаменте, 
газ, баня, большой кирпичный погреб, 
крытый двор, огород 6 соток, теплица, 
имеются все посадки, рядом пром. мага-
зины, остановка автобуса, дорога к дому 
асфальт // тел. 8-922-147-08-90
*ПРОДАМ дом в черте города. Уча-

сток 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ зем. участок 10 соток на 

берегу по ул. 25 Октября. Цена 900 
тыс. рублей // тел. 8-904-380-43-63
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 

погреб, смотровая яма // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Тре-

буется ремонт. Цена договорная // тел. 
8-953-051-74-26, 8-912-251-88-13
*ПРОДАМ гараж на Центральном по-

селке у стадиона // тел. 8-908-631-66-34

*ПРОДАМ ВАЗ 21053, 98 г.в., состоя-
ние хорошее, тех. осмотр до 06.2013 
года. Цена 40 тыс. рублей // тел. 8-908-
922-54-81
*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 

г.в., цвет «Кристалл» пробег 45 тыс. км., 
климат-контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, 
стеклоподъемник передних дверей, не 
битый // тел. 8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебря-

ный. Хорошее состояние. // тел. 8-952-
732-88-23
*ПРОДАМ ВАЗ  2001 г.в., цвет темно-

красный, 16 клапанная, 90 л.с. // тел. 
8-908-928-22-59
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет 

серебро, инжектор, литые диски, маг-
нитола MP 3, сигнализация, состояние 
среднее - 75 тыс. рублей, торг // тел. 
8-909-004-60-01
*ПРОДАМ ВАЗ 21213 «Нива» 96 г.в. // 

тел. 8-908-902-83-75
*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 2004 

г.в., цвет серебро, АКПП, V - 2, есть все. 
В РФ 1 год. Один хозяин цена 350 тыс. 
рублей. Хороший торг // тел. 8-922-115-
38-49
*ПРОДАМ Nissan Presea пр. руль, 1998 

г.в., цвет белый, инжектор, АКПП, кон-
диционер, ПЭП, Airbag, литые диски 14 
ВСМПО, резина зима-лето, сигнализа-
ция, 120 тыс. рублей // тел. 8-909-004-
60-01

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

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат, монтаж, 
доставка // тел.8-952-733-67-17
*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пилома-

териала. Доска, брус, заборная доска // 
тел. 8-965-509-13-01
*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в лю-

бом объеме // тел. 8-922-120-17-27, 
8-953-043-73-24
*НАВОЗ с доставкой, машина Га-

зель // тел. 8-952-141-26-39, 8-908-
633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 

тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ лесной кругляк хвойных по-

род зимней вырубки. Цена 2200 рублей  
за куб. м. // тел. 8-902-440-28-74, 8-909-
023-64-32
*ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ под поликар-

бонат. Любой высоты, ширины и длины. 
Цены производителя // тел. 8-950-634-
88-44
*ПРОДАМ блок ДСК с воротами и кры-

шой под гараж или садовый домик. Раз-
мер 6*3,8 // тел. 8-904-548-41-01
*ПРОДАМ блок ДСК с гаражными во-

ротами в отл. состоянии с выездом под 
яму, габариты 3,5*6 м., ворота2,5*2,5. 
Цена 65000 рублей, торг // тел. 8-922-
110-53-56
*ПРОДАМ мягкую мебель (диван и 

кресло) и стенку- горку (компактная и 
красивая) // тел. 8-953-05-17-402
*ПРОДАМ мягкую мебель: диван и 

2 кресла, стенка с антресолями из 3-х 
предметов// тел. 5-22-46 (после 17.00)
*ПРОДАМ угловой диван б\у в хоро-

шем состоянии цена 7 тыс. руб. и холо-
дильник 2-х камерный - 8 тыс . рублей// 
тел. 8-904-162-07-98
*ПРОДАМ детский костюм (весна) 

цвет темно-серый, на мальчика рост 
92 см. (на возраст 2-3 года). Фабрика 
«KIKO», б/у 1 сезон. В хорошем состоя-
нии. // тел. 8-965-507-43-79
*ПРОДАМ семенной картофель хо-

роших вкусовых качеств, недорого // 
тел. 2-12-78, 8-963-041-22-63
*ПРОДАМ ресивер Pioner VSX-528 - K. 

Аккустическая система Магнат 5:1  + 
активный сабвуфер // тел. 8-908-928-
22-59

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58(Артем)
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, лю-

бых помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, 

линолеум, подвесные потолки, кафель, 
штукатурно - малярные работы, сантех-
ника // тел.  8-953-039-77-54, 8-904-381-
67-29 

*НАРАЩИВАЮ РЕСНИЧКИ! Очень 
красиво, как на праздник, так и на 
повседневно. Шелк. Недорого. Воз-
можен выезд на дом // тел. 5-56-63, 
8-904-546-73-91
*Все виды работ по дому, квартире, 

офису. Ремонт, электрика, сантехника, 
любое половое покрытие, сборка мебе-
ли, бетоноломные работы, гипс. Работаю 
один и аккуратно // тел. 8-950-634-20-38

*ВЫПОЛНИМ любой вид ремонтно 
- строительных работ. Ремонт, евроре-
монт квартир, строительство домов, 
коттеджей, бань «под ключ». Свароч-
ные работы. Качественно. Пенсионерам 
скидки // тел. 8-961-573-87-02
*Бригада выполнит любые виды строи-

тельных работ: сан. техника, ванные 
комнаты «под ключ», отделочные рабо-
ты, косметический ремонт, евроремонт, 
сварочные работы и т.д. // тел. 8-953-053-
91-58
*Дома, квартиры, офисы, заборы, тро-

туарная плитка «под ключ» // тел. 8-904-
988-88-50
*Бригада выполнит все виды ре-

монтных  работ любой сложности: 
от косметического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под ключ». 
А также: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*ТРЕБУЕТСЯ продавец консультант  
(мужчина) в магазин бытовой тех-
ники  с 10.00  - 19.00 // тел. 5-32-32, 
8-912-607-68-06
*Кафе «Перекресток» приглашает 

на работу поваров 3-5 разряда // 
тел. 8-912-613-98-83
*ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел «Вино». 

Соц. пакет. Не старше 40 лет // тел. 
8-904-546-80-22
*ТОРГОВОй СЕТИ «ГАСТРОНОМ» по 

ул. Спортивная, 1, требуются продавцы-
кассиры. Соц. пакет, з/плата от 15000 

рублей // тел. 8-922-172-28-50
*В В.Салду в кафе требуются: бармены, 

официанты, повар холодного цеха и 
пиццы. Возможность обучения, инте-
ресная работа в дружном коллективе, 
стабильный заработок, карьерный 
рост (проезд в Н. Салду оплачиваем)// 
тел. 8-904-380-00-37, 8-922-110-53-56
*В магазин стройматериалов срочно 

требуются грузчики, продавцы. З/плата 
от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 8-912-
648-10-00
*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ на посто-

янную работу  монтажников окон ПВХ, 
балконов с опытом работы. Достойная 
з/п. Соц. пакет. Наличие водит. удостове-
рения приветствуется // тел. 8-908-915-
02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 
мест (кузов 4.5м.), высокая, для пере-
возки квартир и других целей. Имеют-
ся грузчики // тел.: 4-777-4, 8-922-162-
55-14

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

грузчики //тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент, 4 

метра. Грузчики // тел. 8-953-051-59-95
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - тент» + 

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

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

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишен-
ка» на место в д/с в р-не школы № 
14. Ребенку 2 года // тел. 8-904-985-
05-14

*В связи с  переездом отдам в хоро-
шие руки «Персидскую» кошку / тел. 
8-908-927-09-03
*ОТДАМ котят: серого и белого с 

серыми пятнышками от домашней 
умной кошки // тел. 8-908-637-81-71

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. Уста-

новка Windows  и программ; лечение 
вирусов, удаление смс -баннеров и паро-
лей Windows, локальные сети, интернет, 
Wi-Fi. Быстро, недорого, круглосуточно// 

тел. 8-922-104-06-55

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ПРОДАМ коттедж кирпичный, газиф, 
в центре города, жилая 140кв.м., + 

цокольный этаж 140 кв.м., (спортзал, 
сауна, баня, санузел) кирпичный двор 
18*9, отдельная большая баня с пред-

банником, гор. /хол. вода. Гараж 80 
кв.м. (под Газель), хороший ремонт 

// тел. 8-965-505-71-88
Навоз (коровий, конский, куриный) 

доставка а/м Газель, УРАЛ // тел. 
8-952-733-67-17, 8-919-388-91-96

*Восстановление и настройка вашего ком-
пьютера. Установка Windows, антивирусов, 

программ и драйверов. Восстановление 
утерянных данных. Недорого. 

Круглосуточно // тел. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется продавец продоволь-

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

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, 
ГАЗЕЛЬ

47-666; 8-902-873-42-26

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ
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на правах рекламы

Клининговые услуги. Дешево и 
качественно. Генеральная уборка 

помещений и мытье окон. Химчистка 
салона авто// тел. 8-953-045-11-77
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