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ПОМОГИТЕ СЕРЕЖЕ!
Туберкулез позвоночника требует дли-

тельного лечения, постоянных операций, 
дорогих лекарств. Зачастую родители де-
тишек не могут оплатить даже половины 
лечения. Но они борются за своего ре-
бенка. Нашему Сереже еще труднее – у 
него нет родителей. Маленьким Сережа 
кажется окружающим только из-за свое-
го роста и хрупкой  внешности. На самом 
деле ему уже десять лет. Мальчишка до-
брый, спокойный, усидчивый. В сентябре 
этого года мальчик был направлен на 
плановую операцию в Санкт - Петербург. 
Деньги на операцию собрали добрые 
люди Нижней Салды.  Все лечение  Се-
режа перенёс мужественно и стойко. Так 
случилось, что помимо серьезного забо-
левания, у него плохо развита речь, да 
и словарный запас невелик. Но при этом 
мальчишка очень самостоятельный: свои 
вещи и игрушки всегда прибирает сам - 
очень любит порядок. 

Сейчас, после операции, Сереже нуж-
но усиленное питание, витамины и, ко-
нечно же,  внимание. И если у вас что-то 
дрогнуло в душе, подумайте, чем вы мо-
жете помочь этому мальчишке. Больше 
всего ему нужна семья, но и игрушки, по-
даренные с душой, будут тоже кстати. По 
указанным ниже адресу и телефону вы 
можете обратиться к руководителю реа-
билитационного центра для того, чтобы 
помочь «хрустальному, но очень солнеч-
ному мальчику».

Город Нижняя Салда, ул. Советская, 
дом 56, тел.: 8(34345) 3-65-79 

                   8(34345) 3-03-64

Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Болезнь Потта - болезнь, о которой мало известно обыч-
ному человеку. Она делает позвонки ребенка хрупкими 
настолько, что может произойти их сильная деформация. 
Есть такой мальчик и у нас в Салде. 
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

АктуАльноС прАздником!

«Партсобрание»  не состоялосьПОЗДРАВЛЯЕМ!

Что-то наподобие Болотной проходи-
ло в субботу, 20 октября, в зале адми-
нистрации нашего округа на собрании 
председателей советов многоквартир-
ных жилых домов. 

Руководство МУП «Гор. УЖКХ» пре-
доставило собравшимся программу про-
ведения ответственного мероприятия из 
шести вопросов с вступлением и заклю-
чительным словом. 

Советник генерального директора 
по общим вопросам МУП «Гор. УЖКХ» 
В.В.Соловьев предложил собравшимся 
заполнить в течение недели анкеты по 
выборам  в комитет председателей со-
вета многоквартирных жилых домов и до 
первого декабря избрать его. Большин-
ством голосов  решение по данному во-
просу был принято. На этом официоз и 
закончился.

Доклад о применении новых Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домах не состоялся, поскольку 
был отвергнут возбужденным залом. И 
сценарий «партийного собрания» с по-
слушным одобрением и голосованием, 
как, видимо, задумывало руководство 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, не приняли участники собра-
ния. Люди пришли высказать  наболев-

шее, задать острые вопросы руководству 
УЖКХ и получить  от него конкретные от-
веты, а не слушать пустые речи и краси-
вые обещания. 

Ситуацию в пользу собравшихся в 
корне изменила Валентина  Шкребень 
(ее не стоит представлять – салдинцы 
хорошо знают эту женщину). Валентина 
Васильевна, председатель совета дома 
№2 ул. Воронова, на конкретных цифрах 
и фактах раскрыла «тайны жилищно-
коммунального двора». Так, с февраля 
2012 года были пересчитаны нормати-
вы расхода воды на человека в сторону 
увеличения. Спрашивается: на каком 
основании?  Изменения нормативов по-
требления коммунальных услуг согласно 
Постановлению правительства РФ от 26 
мая 2006г. осуществляется в следующих 
случаях: при изменении конструктивных 
и технических параметров, степени бла-
гоустройства многоквартирного дома или 
жилого дома, климатических условий, при 
которых объем (количество) потребления 
коммунальных ресурсов (холодной, горя-
чей воды, природного и (или) сжиженно-
го углеводородного газа, электрической 
энергии, тепловой энергии, сточных бы-
товых вод) потребителем в многоквартир-
ном  или жилом доме изменяется более 
чем на 5 процентов.  Ничего подобного из 
перечисленного на доме №2 ул. Вороно-

ва за год не произошло: климат не изме-
нился, конструктивные и технические па-
раметры те же, благоустройства никакого. 
Так почему же нормативы расхода воды 
на человека увеличились по дому №2 за 
месяц на 53,44 м 3 на сумму 4038,75 руб. 
Получается, что тридцать дней каждый 
житель квартиры, не вылезая, мылся в 
ванне, а вода рекой лилась день и ночь.

Если принять во внимание, сообщила 
далее В.Шкребень, что в ведении ЖЭУ 
№3 насчитывается 45 домов, то увели-
чение за воду в месяц составит в сумме 
359450 руб., а за год более четырех мил-
лионов. Получается приличная халявная 
прибавка в казну УЖКХ из кошелька квар-
тиросъемщиков.

В квитанциях за сентябрь на оплату 
услуг МУП «Гор. УЖКХ» появилась но-
вая услуга-расход воды на общедомовые 
нужды. За год по ЖЭУ №3, по 45 домам, 
сумма за общедомовые нужды составит 
более четырех миллионов. Нормативы, 
как показывают расчеты, завышены, по-
скольку на сетях тепло - водоснабженияя 
почти ежедневная утечка воды должна 
как-то компенсироваться. И снова поне-
сут необоснованные финансовые затра-
ты владельцы квартир.

Вывод, который сделала на Валенти-
на Васильевна, таков: повышение цен на 
услуги УЖКХ, увеличение нормативов, 
введение новых услуг ухудшают матери-
альное состояние жителей нашего округа, 
особенно полунищих пенсионеров. Руко-
водство города и УЖКХ обязаны ставить 
вопрос перед правительством области о 
пересмотре нормативов для расчета ком-
пенсаций льготникам. К сожалению, не все 
математические выкладки В.Шкребень 
мы можем представить в данной публи-
кации, но и то, о чем сказано выше, дает 
основание сомневаться в правильности 
многих расчетов на услуги УЖКХ.

Собрание председателей советов 
многоквартирных жилых домов пошло не 
по заранее подготовленному сценарию, 
что дало возможность собравшимся «вы-
пустить пар» и вскрыть наболевшие и 
застаревшие проблемы. Руководству го-
рода и УЖКХ были высказаны серьезные 
претензии по принципиальным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства окру-
га. Конечно, им было неприятно выслу-
шивать справедливые упреки жителей 
(покупка дорогих иномарок для началь-
ства, засилие в городских службах ино-
городних руководителей, которые не зна-
ют  менталитета салдинцев и их чаяний), 
но чиновники  по долгу обязаны служить 
народу, который им вверил власть.

Валерий ФедосееВ

Болотная площадь в Москве стала символом свободных 
дискуссий и протестных выступлений митингующих, кото-
рые открыто высказывали власть предержащим свои пре-
тензии по политическим и социальным проблемам.

Уважаемые жители 
Верхнесалдинского городского 

округа! Поздравляем Вас с Днем 
Народного Единства.  

Единение народа было и оста-
ется  исторической основой су-
ществования и процветания госу-
дарства.  Для многонациональной  
России  единство – главнейший 
фактор стабильности,   целостно-
сти   и величия страны. В самые 
трудные для Родины времена  му-
жество и единый порыв народа по-
зволяют преодолевать трудности 
и лишения и вместе обустраивать  
Отчизну. Сохранение исторических 
традиций и уважение к культуре 
людей разной веры и убеждений, 
говорящих на разных языках, всег-
да будет в основе политики наше-
го государства. Мы гордо говорим, 
что мы,  россияне, - единый народ 
с общей исторической судьбой и 
общим будущим. Нас всех объеди-
няет Россия, и пусть наша любовь к 
Отечеству послужит общему благу!

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в делах. С 
праздником!

Константин ИЛЬИЧеВ
глава Верхнесалдинского 

городского округа 
сергей НИсТРАТоВ

глава  администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа

Подростки узнали о большом спек-
тре услуг, оказываемых социальными 
службами. Более подробно шел раз-
говор о социально-экономической, 
социально-правовой и социально-
психологической поддержке подрост-
ков. Они, возможно, впервые узнали, 
что существует материальная помощь  
детям из семей, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, что можно 
бесплатно проконсультироваться о 
своих правах у юриста, что при воз-

никновении  психологических кризи-
сов можно анонимно обратиться к 
психологу и о многом другом.  Однако 
необходимо желание и участие самих 
подростков, только тогда социальная 
поддержка будет своевременной и 
эффективной.

евгений НИКоЛАЮК, 
специалист по социальной работе 

социально-реабилитационного Центра 
для несовершеннолетних.

пиСьмо в номер

социальная поддержка подростков
Так назывался цикл бесед  с учащимися седьмых-восьмых 

классов школы №14, который проходил по инициативе сотруд-
ников отделения профилактики безнадзорности социально-
реабилитационного Центра для несовершеннолетних и заместите-
ля директора школы Елены Жигаревич.  

на правах рекламы
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с праздником!В зале суда

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ТРОИХ ПОГИБШИХ

Командиры хвалят наших
служу отечестВу

Дважды в год для юношей при-
зывного возраста и их родителей 
на плечи ложатся дополнительные 
волнения, появляются вопросы о 
том, что будет там, в армейской 
казарме. Это естественно. Ведь 
до призыва в армию для молодых 
людей  никто их специально не го-
товит к службе. 

Теперь в школах нет начальной воен-
ной подготовки. Но как бы ни было, наши 
земляки учатся в учебных заведениях, 
где работают офицеры запаса - полков-
ник Виктор Карнаухов, майор Виктор Ба-
раковский, которые много сил и времени 
уделяют подготовке своих подопечных к 
военной службе. Таким же неутомимым 
человеком является полковник запаса 
Александр Шершов, который передаёт 
свои знания молодёжи города в плане 
подготовки к защите Отечества. Поэто-
му на призывников, вышедших из стен 
наших учебных заведений постоянно 
из воинских частей, от командиров всех 

уровней приходят в наш город отличные 
отзывы. 

К примеру, командир батальона май-
ор Е. Пелых характеризует Василия Ро-
гова смелым и решительным воином, 
который освоил азы службы отлично. 
Совершает прыжки с парашютом из 
вертолётов военно-транспортной авиа-
ции. Это просто не даётся. Чтобы стать 
классным десантником, нужно много 
и упорно готовить себя. И офицер это 
подтверждает. Наш земляк исполните-
лен, проявляет инициативу при выпол-
нении приказов командиров, физически 
подготовлен хорошо.

О рядовом Дмитрии Павлюке коман-
дир взвода прапорщик С. Иванов одной 
из воинских частей кратко сообщает: 
программу боевой и общественно-
государственной подготовки усвоил, 
корректен, в строевом отношении под-
тянут, физически развит хорошо. Сол-
дат состоялся.

Командир роты капитан П. Семе-
новых сообщил, что рядовой Николай 

Кузьмин служит водителем. Матери-
альную часть техники освоил хорошо. 
Общевоинские Уставы знает, старается 
выполнять их в повседневной службе.

О рядовом Павле Орлове старший 
лейтенант В. Граненко отзывается, как 
о добросовестном воине, хорошо под-
готовленном в физическом отношении. 
В коллективе пользуется авторитетом. 
Он также отмечает, что рядовые М. 
Завихонов, В. Елисеев и М. Двойных 
приняли активное участие в учении 
«Кавказ-2012», где проявили себя 
подготовленными специалистами, 
инициативными, хорошо усвоившими 
тактическую подготовку,  они умело 
обращаются с военной техникой и вве-
ренным оружием.

Как видим, наши земляки верно слу-
жат Отечеству. Будущим солдатам хоте-
лось бы пожелать, чтобы они  настойчи-
во и системно готовили себя к военной 
службе. 

Николай КОНДРАШОВ,
полковник 

Уважаемые жители Горнозавод-
ского управленческого округа! 

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравле-

ния с общероссийским праздни-
ком – Днем народного единства!

Сплоченность нашего многона-
ционального государства является 
важнейшим условием успешного 
развития и безопасности страны, 
благополучия каждого ее жителя. 
Поэтому День народного единства 
не случайно появился в календаре. 
Этот праздник символизирует мно-
говековые традиции солидарности 
и патриотизма нашего народа, чув-
ство гордости за подвиги соотече-
ственников.

Для нас, уральцев, этот празд-
ник имеет особое значение: за 
годы истории наши земляки внесли 
неоценимый вклад в социально-
экономическое развитие страны, 
укрепление её обороноспособности, 
сохранение исторического культур-
ного наследия. 

Благодаря трудовым достиже-
ниям уральцев наш край и сегод-
ня является оплотом могущества 
Российского государства. Уверен, 
что жители  Свердловской обла-
сти, городов и сельских населенных 
пунктов Горнозаводского округа и 
впредь будут своим трудом прослав-
лять малую Родину и всю Россию.

От всей души желаю землякам 
крепкого здоровья, благополучия, 
мира и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть каждый ваш день бу-
дет насыщен яркими событиями 
и добрыми делами.  

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом   

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮ

пФр сооБЩает

Водители автобусов пользуют-
ся правом на назначение трудовой 
пенсии ранее общеустановленного 
пенсионного возраста. 

Право возникает по достижении 
возраста 55 лет для мужчин и 50 
лет женщинам и соответственно 
стаж работы в качестве водителя 
–20/15 лет.

Но одним из главных условий 
предоставления права на назначе-
ние досрочной трудовой пенсии по 
старости – постоянная занятость в 
течение полного рабочего дня на ре-
гулярных городских маршрутах. 

В случае совмещения работы на 
пригородных маршрутах или осу-
ществление заказных перевозок по 
маршрутам, не являющимися го-
родскими,   от администрации пред-
приятия необходим расчет о 80 про-
центной занятости на регулярных 
городских  маршрутах. 

Виктория БОРОДиНА, 
руководитель группы

оценки пенсионных прав

НА ПЕНСИЮ - 
ДОСРОЧНО

Напомним, 9 апреля 2012 года в 
двух км от поворота на Иву столкну-
лись «Лада Калина» и «Хонда Аккорд». 
В страшной дорожной аварии погибли 
трое и тяжелые травмы получили еще 
два человека. 

При выполнении обгона водитель 
«Хонды», как установлено в суде, «про-
явил преступную небрежность», «не 
убедившись в безопасности маневра, 
выехал на полосу встречного движения, 
по которой во встречном направлении 
двигалась «Калина», чем создал опас-
ность  для движения и помеху указан-
ному автомобилю, допустив с ним стол-
кновение». 

Следствие продолжалось более по-
лугода. За это время были изучены все 
доказательства, опрошены свидетели 
и очевидцы, подготовлены заключения 
экспертов. Подсудимый вину признал 
частично, а по-существу  не признал 
полностью. 

Сам процесс длился неделю. Вопро-
сов у следствия было много. По сча-
стью, и свидетелей  аварии оказалось 
немало. 

В частности, свои показания дал во-
дитель рейсового автобуса, который 
самого столкновения не видел, но на 
поведение «Хонды» внимание обратил, 
когда та выезжала на обгон его транс-
портного средства, и машины, следо-
вавшей перед ним со значительным 
превышением скорости, продолжая 
движение по «встречке» и едва успев 
увернуться от встречной машины. Еще 
один свидетель, пояснивший ситуацию, 
водитель «Нисана», в момент обгона 
которого и произошло страшное ДТП.

Показания подсудимый Урванцев к 
концу следствия изменил. Он, напри-
мер, пояснил, что сам момент аварии он 
не помнит, поскольку потерял сознание 
еще до столкновения, а причиной ДТП 
стала техническая неисправность его 
автомашины,  – склинивание переднего 

колеса. Однако свидетельские показа-
ния это не подтвердили, и суд не счел 
доказательством заключение частного 
эксперта, поверив сведениям исключи-
тельно государственной экспертизы. 

В течение часа продолжалось чте-
ние приговора. Назывались все обстоя-
тельства, учтенные судом при приня-
тии решения, только после этого судья 
огласила решение, приговорив Михаи-
ла Урванцева к пяти годам колонии-
поселения, а также лишению права 
управления автомобилем на 3 года. 

Кроме того, подсудимый обязан вы-
платить в пользу родных погибших мо-
ральную компенсацию в размере 2 млн 
400 тысяч рублей. 

Тем не менее, даже спустя практи-
чески восемь месяцев после аварии, 
близким погибших было очень сложно 
- слишком тяжелым в моральном плане 
был для них этот процесс. И хотя кас-

сационную жалобу подавать, по их сло-
вам, они не будут, но пять лет за смерть 
троих человек, с их точки зрения, слиш-
ком маленький срок.

Между тем сторона обвинения с вы-
несенным приговором вполне согласна.

По окончании заседания решение 
прокомментировал старший помощник 
Верхнесалдинского городского проку-
рора Максим Оленёв, представлявший 
сторону обвинения:

- Подсудимый ранее не судимый, к 
уголовной ответственности не при-
влекался, поэтому считаю, что пять 
лет -  достаточный срок для его ис-
правления. 

В настоящий момент приговор 
в законную силу еще не вступил, в 
случае обжалования дело будет пе-
редано для рассмотрения в Сверд-
ловский областной суд. 

 Ольга ЛЕсНЕВсКАя

Судебный процесс по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем неда-
леко от поворота на пос. Свободный, завершен. В понедельник, 29 октября, в Верхнесалдин-
ском городском суде виновнику аварии вынесли приговор. 
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Б е р и те  от 
жизни все са-
мое лучшее. 
Ощ ущение 
праздника, 
удача в де-

лах сердечных, приток но-
вых возможностей позволят 
легко справиться с любыми 
затруднениями. На какие-
то уступки придется пойти, 
но в конечном счете вы 
от этого только выиграете. 
Вторая половина недели 
благоприятна для поездок 
и активного общения. Если 
чувствуете, что в каких-то де-
лах появились препятствия, 
наберитесь терпения - скоро 
все изменится в лучшую 
сторону.
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 5.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05).
В понедель-
ник  что-то 
может  вас 
сильно обе-
с п о к о и т ь , 

но не торопитесь активно 
влиять на ход событий. Со 
вторника вы почувствуете 
себя увереннее, а обстоя-
тельства будут более бла-
гоприятны для реализации 
планов и желаний. Внешняя 
активность может отойти на 
второй план, и больше вре-
мени вам захочется уделить 
домашним делам и внутри-
семейным отношениям. Вы 
можете вернуться к старым 
планам относительно пере-
планировки дома или дач-
ного строительства.
Благоприятные дни: 5; не-
благоприятные: 11.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вам придется 
с упорством 
и настойчи-
востью дви-
гаться к своим 

целям. Несмотря на задержки 
в делах и финансовые за-
труднения, положение ваше с 
каждым днем выравнивается. 
Источником поддержки и по-
мощи будут ваши родные и 
близкие. Это хорошее время 
для укрепления взаимоотно-
шений и обсуждения совмест-
ных планов. «Мир на двоих», 
совместные поездки, отдых 
- все это будет способствовать 
сближению. Переложите часть 
своих обязанностей на коллег 
и набирайтесь сил перед но-
вым витком активности.
Благоприятные дни: 5, 7; 
неблагоприятные: 6.

РАК 
(22.06-22.07).
В а с  ж д е т 
много встреч, 
часть из кото-
рых покажутся 
случайными, 
но напомнят 

вам о прошлых событиях. Воз-
можно возвращение старого 
чувства, возобновление отно-
шений. Хорошо в такое время 
решать вопросы, которые 
откладывались на долгий 
срок. Важный разговор может 
состояться во вторник. Не 
уходите в этот день от про-
блем, проявляйте инициати-
ву - можете рассчитывать на 
взаимопонимание. Лучшим 
днем недели может стать 
воскресенье. Планируйте до-
машние праздники.
Благоприятные дни: 7, 11; 
неблагоприятные: 5.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
На этой неде-
ле не пере-
напрягайтесь. 
Впереди у вас 
насыщенный 
период ,  а 

пока набирайтесь сил, отды-
хайте и доводите до завер-
шения текущие дела. Может 
возникнуть интрига в личных 
отношениях. Во вторник сло-
жится подходящая атмосфера 
для откровенного разговора 
с любимым человеком. Де-
ловые вопросы тоже могут 
получить новый виток раз-
вития. Только не торопитесь 
оформлять договора и союзы, 
пока просто разбирайтесь с 
поступающей информацией 
и обсуждайте детали. 
Благоприятные дни: 6, 9; 
неблагоприятные: 7.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
На этой неде-
ле вы получи-
те информа-
цию, которая 
может изме-
нить ваши 

планы или заставит о чем-то 
серьезно задуматься. Осо-
бенно будьте внимательны к 
темам, которые уже возникали 
в прошлом, но по какой-то при-
чине не получили развития. 
Сейчас у вас есть возмож-
ность по-новому взглянуть на 
свои отношения со значимы-
ми людьми и обсудить важные 
вопросы. Если потребуется 
помощь, можно обращаться 
к друзьям. Подберите для 
себя хорошую компанию на 
воскресенье.
Благоприятные дни: 5, 11; 
неблагоприятные: нет.

гороскоп на неделю с  5  по 11 ноября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

спорТ

Волейбольный калейдоскоп
В чемпионате Свердловской обла-

сти (февраль-май)  по волейболу среди 
мужских команд первой группы наши 
спортсмены заняли четвертое место.

 В числе десяти команд, участвовав-
ших под эгидой Ростехнологии – рос-
сийские корпоративные игры в г.Москва, 
наша команда заняла второе место. В 
спартакиаде, прошедшей в Екатерин-
бурге в  апреле,  среди команд обкомов 
профсоюза наши волейболисты заняли 
третью ступень пьедестала.

В июне в Первопрестольной состоя-
лись соревнования мастеров кожаного 
мяча под флагом  Ростехнологии – рос-
сийские корпоративные игры. Наша 
команда в числе 12 соперниц  дошла 
до четвертьфинала и уступила победу 
чемпиону. 

Женская команда наших волей-
болисток, в составе которой играли 
Ю.Белослудцева, А.Петрова, К.Ершова, 
А. Гребенкина, впервые приняла уча-
стие в чемпионате Свердловской обла-
сти по пляжному волейболу. 

Известные салдинские волейбо-
листы С. Полудин, А. Григорьев, уча-
ствовавшие в областном турнире по 
пляжному волейболу в г. Новоураль-
ске, заняли третье место.

В турнире по пляжному волейбо-
лу, посвященном Дню физкультурни-
ка и проходившем в нашем городе, 
Ю.Белослудцева и А.Петрова не оста-
вили никаких шансов на победу своим 
соперницам и поднялись на высшую 
ступень пьедестала. А среди мужских 
команд А.Шишин и А.Протасевич заня-

ли второе место.
С 6 по 9 сентября в г. Новосибирске 

состоялись мировые корпоративные 
игры (участвовало 10 команд) по ини-
циативе и при поддержке Ростехноло-
гии, в которых команда волейболистов 
ВСМПО заняла четвертое место.

Финал России по волейболу среди 
мужских команд (возраст участников – 
45 лет), проходивший в п. Лазаревское 
(район Сочи), стал для нашего Сергея 
Полудина «звездным». Он, участвуя в 
составе команды Пермского края, стал 
чемпионом России.

 Вот таков салдинский волейбол 
на сегодня. Поклонники волейбола, 
болейте за наши команды, вселяйте 
им уверенность в победах!

Соб.информ.

Волейбольная команда нашего города за девять месяцев текущего года принимала участие во 
многих престижных  соревнованиях областного и российского уровня. Результаты состязаний 
без комментариев предоставляем вниманию наших читателей

На предварительном этапе восемь 
общеобразовательных учреждений 
района были разбиты на две под-
группы по четыре команды в каждой, 
но лишь две попадали в финал, в  
которым на следующий день должен 
был определяться победитель. Сразу 
выяснилось, что тон задают прошло-
годние победители - ребята из 14, а 
также первой и шестой школ.  Именно 
в таком порядке они финишировали в 
2011 году. Очень горела желанием ре-
абилитироваться и наша самая боль-

шая по наполняемости вторая школа. 
Все они  в конечном итоге и пробились 
в финал, а ребята из 3, 12 басьянов-
ской школы, 9 и 17 кадетских школ до-
срочно покинули соревнования.

О том, как прошел спор лучших 
школьных коллективов и кем он был 
организован,  главный судья соревно-
ваний, специалист сектора спорта го-
родской администрации, заслуженный 
тренер России Олег Новоселов остался 
доволен.

В финальном турнире заключитель-

ная встреча между 14 и 2 школой ста-
ла решающей, причем 2 школу, для 
того чтобы стать школьным чемпионом 
города, устраивала ничья, так как 14 
школа потеряла два очка, довольство-
вавшись ничьей с 6 школой. Первый 
тайм принес ничью 0:0 и, казалось, так 
закончится весь матч. Но во 2 полови-
не встречи 14 школа предложила столь 
высокий темп, что соперник не выдер-
жал. Три безответных  мяча побывало 
в сетке ворот второй школы, и финаль-
ный свисток арбитра встречи Романа 
Готь, преподавателя физкультуры из 
1 школы, зафиксировал безоговороч-
ную победу ОУ № 14 с результатом 
3:0 и с ним первое место, которое они 
завоевали второй год подряд. Молод-
цы, ведь всем известно, что повторить 
успех, отстоять титул чемпиона всегда 
бывает сложнее, чем его завоевать!

Итоговая таблица финала: 14 шко-
ла - 7 очков, 6 школа - 6 очков, 6 школа 
- 2 очка,1 школа - 1 очко. 

Во заключительной встрече между 
двумя техникумами – авиаметаллурги-
ческим (бывшим колледжем) и много-
профильным имени А.Евстегнеева 
(бывшим лицеем) выиграли будущие 
авиаметаллурги  со счетом 4:1, награды 
же были вручены обоим соперникам.

Турнир, безусловно, удался, прошел 
на высоком уровне, практически без 
травм, играть только было в манеже 
жарковато, ведь ртутный столбик по-
казывал 25 градусов, но на это никто 
не обращал внимание. С нетерпением 
ждем «Футбольной страны 2013» года. 
Интересно, удастся ли на следующий 
год 14 школе стать победителем в тре-
тий раз подряд! Поживем – увидим!

Николай ЖУКОВ

ФуТбол

Нет равных 14 школе
Два дня кипели страсти на искусственном футбольном поле ФЛК «Сиг-

нал», где в острой борьбе лучшие школьные футбольные коллективы 
участвовали в турнире под названием «Футбольная страна-2012».
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деловой визит

ВСМТ принимает гостей
на правах рекламы

В 2011 году Верхнесалдин-
ский многопрофильный техни-
кум имени Евстигнеева полу-
чил  семь миллионов рублей 
из федерального бюджета,  
оказавшись в числе десяти 
лучших учебных заведений 
области. Эти средства были 
направлены на укрепление 
учебно-материальной базы 
техникума по профессиям: ма-
шинист крана, слесарь КИПиА, 
сварщик и  для специальности:  
обработка металлов давлени-
ем. Целью визита москвичей 
была проверка использования 
средств федерального бюдже-
та, выделенных для  развития 
программ профессиональной  
подготовки рабочих и специа-
листов для металлургической 
отрасли. Федеральные сред-
ства выделялись на услови-
ях софинансирования при 
участии ОАО «Корпорация 
ВСМПО – АВИСМА» и вне-
бюджетных средств ВСМТ им. 
Евстигнеева. Открыл совеща-
ние директор ВСМТ Александр  
Шаталов, который выступил с  

докладом об эффектах полу-
ченных техникумом от реали-
зации программы. Н.П. Долби-
лова, начальник управления 
по подготовке и развитию пер-
сонала ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», рассказа-
ла о планах и перспективах 
давних партнерских  отноше-
ний предприятия и технику-
ма. Наиболее важной частью 
мероприятия стала экскур-
сия, представляющая учебно-
материальную базу техникума, 
которая сегодня шагает в ногу 
со временем, а в чем-то  даже  
опережает его. 

В 2012 году ВСМТ вновь 
принял участие в конкурс-
ном отборе, рассчитывает 
на выделение  средств  из 
федерального бюджета при 
условии софинансирования.  
Часть из них будет потраче-
на на совершенствование  
учебно - материальной базы 
по профессии плавильщик,  
востребованной сегодня на 
ВСМПО.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Понедель -
ник  будет 
не лучшим 
д н е м  д л я 
реализации 
важных пла-

нов. И лучше не вступать 
в споры и дискуссии с пар-
тнерами, особенно, если 
чувствуете, что вас провоци-
руют на конфликт. Со втор-
ника вы утвердитесь в своих 
позициях, да и обстановка 
в окружении станет более 
комфортной. Вторая поло-
вина недели благоприятна 
для дальних поездок или 
возобновления отношений 
с теми, кто от вас далеко. 
Чувства обретают глубину и 
насыщенность.
Благоприятные дни: 7, 8; 
неблагоприятные: 11.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
С д ел а й т е 
упор на дела, 
которые тре-
буют осно-
вательных 
затрат сил. 

Это идеальное время, чтобы 
довести до конца какую-то 
тему или отдельный ее этап. 
Со вторника можете рассчи-
тывать на поддержку заин-
тересованных лиц. В первую 
половину недели займитесь 
решением материальных 
вопросов и улучшениями в 
своем жилом пространстве. 
В отношениях с партнерами 
придется идти на компро-
мисс; по крайней мере, не 
старайтесь никого ни в чем 
переубеждать. 
Благоприятные дни: 9; не-
благоприятные: 5.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ваша актив-
ность день 
ото дня воз-
растает. Эта 
неделя при-
несет пере-

мены в области чувств, но 
ваше внимание будет со-
средоточено не только на 
личных делах. Оживленные 
поиски новых направлений 
деятельности увенчаются 
успехом, если вы подели-
тесь планами с партнерами. 
Возможно, не все удастся 
реализовать сразу. Скорее, 
это будет предварительное 
обсуждение, рассчитанное 
на перспективу. В ноябре эта 
тема получит более полное 
развитие.
Благоприятные дни: 6; не-
благоприятные: 7.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Наиболее 
важные ме-
роприятия 
планируйте 
на первую 
половину не-

дели. Вы можете вернуться 
к проектам, которые давно 
ждали вашего внимания. 
Но учтите, что партнерство 
сейчас приобретает осо-
бое значение, и строить со-
трудничество необходимо 
на взаимовыгодных услови-
ях. И обязательно уделять 
внимание эмоциональной 
составляющей в отношени-
ях. Если какая-то тема вас 
сильно волнует, во вторник 
попробуйте вызвать партнера 
на откровенный разговор. 
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 9.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вас  ждет 
много ра-
б от ы .  Н о 
старайтесь 
урегулиро-
вать свою 
нагрузку и 

не соблазняйтесь новыми 
предложениями. Очень скоро 
ваша жизнь станет еще более 
интенсивной. Поэтому, радуй-
тесь любой возможности отдо-
хнуть от дел, уделяйте больше 
внимания своему здоровью. 
Со среды подходящее время 
сесть на фруктовую диету 
и возобновить спортивные 
тренировки. Не назначайте 
любовных встреч на субботу, 
иначе вы можете оказаться в 
ситуации сложного выбора. 
Благоприятные дни: 6; не-
благоприятные: 11.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Любовь мо-
жет стать 
для вас ис-
т о ч н и к о м 
самых про-
тиворечивых 
впечатлений 

и ощущений. Не только чув-
ства, но и слова приобретают 
особое значение. Во вторник 
проявите инициативу, если 
вам нужна определенность, 
и поговорите с партнером 
о ваших общих перспекти-
вах. Если у вас есть дети, то 
сейчас они могут нуждаться 
в более тесном контакте с 
вами. Прислушайтесь к голо-
су своей интуиции в субботу, 
если почувствуете напряже-
ние или тревогу. 
Благоприятные дни: 5, 10; 
неблагоприятные: нет.

22 и 23 октября в Свердловской области прошел мониторинговый визит 
представителей Министерства образования и науки Российской Федера-
ции. Первый день визита состоялся в Первоуральском учебном центре, 
второй день было решено провести в Верхней Салде.

вопрос- ответ

На пороге пенсионного возраста
- Может ли быть засчита-

на в медицинский стаж для 
назначения досрочной тру-
довой пенсии работа в долж-
ности старшей медицинской 
сестры в детском саду?

- Работа в должности 
старшей медицинской сестры 
детского сада может быть 
включена в стаж на соответ-
ствующих видах работ за пе-
риод  до 30.09.1993 года, то 
есть за время действия «ста-
рого законодательства», так 
как с 01.10.1993 утратило силу 
постановление Совета Ми-
нистров СССР от 17.12.1959 
№ 1397, в котором эта норма 
была закреплена.

-  При каких условиях мо-
жет быть учтена в медицин-

ский стаж работа в должно-
сти медицинского статистика, 
медицинского регистратора?

- Во-первых, период рабо-
ты должен иметь место до 
01.10.1993 года, когда эта 
должность была предусмо-
трена в правительственных 
Списках. Во-вторых, должно 
быть медицинское образова-
ние в период работы по этой  
должности. Весь период ме-
дицинской работы будет оце-
ниваться по нормам «старого 
законодательства».

- Я работала в госпитале в 
отделении анестезиологии-
реанимации с палатой реа-
нимации и интенсивной 
терапии. Как исчисляется ме-
дицинский стаж в таких под-

разделениях?   
- По Перечню структурных 

подразделений для определен-
ной категории медицинских 
работников предусмотрено 
льготное исчисление стажа 
- год работы засчитывается 
как  год и 6 месяцев. Конкрет-
но в Перечне предусмотрено 
отделение анестезиологии-
реанимации, но приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
05.07.2005 № 439 установле-
но тождество по наименова-
нию структурного подразде-
ления, предусмотренного в 
Перечне. Значит, по Вашему 
периоду работы вопрос о за-
чете в медицинский стаж   
решится положительно и  в 
льготном порядке.

- При каких условиях на-
значается досрочная пен-
сия женщине, работавшей 
врачом-рентгенологом?

- Женщины - врачи - рент-
генологи имеют право на 
досрочную пенсию по дости-
жении 45 лет, при наличии 
страхового стажа не менее 
15 лет и специального стажа 
в особых условиях не менее 7 
лет 6 месяцев.

Основным условием для 
назначения досрочной пенсии 
является постоянная заня-
тость в течение полного ра-
бочего дня  на выполнении ра-
боты врачом-рентгенологом, 
т.е. на полной ставке.

- В период работы в каче-
стве медицинской сестры 

находилась в отпуске по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста  1 год 10 
месяцев. Какой продолжи-
тельности этот период будет 
принят в спецстаж для на-
значения пенсии как медику 
для назначения досрочной 
пенсии? 

- Период ухода за ребен-
ком   включается в стаж на 
соответствующих видах ра-
бот до достижения им воз-
раста 3 лет, но за период 
до 06.10.1992 года. Период 
отпуска по уходу за ребен-
ком, имевший место после 
06.10.1992 года в спецстаж 
для установления трудовой 
пенсии по старости  не вклю-
чаются.      

На вопросы, поступающие в отделение Пенсионного фонда РФ в г. Верхняя Салда, отвечает специалист ПФР, 
а редакция газеты «Орбита+ТВ» предоставляет ему такую возможность в публикации.
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Женсовет

Галчонок

«Казнить или помиловать?»
советЫ врача

Продолжение. Начало в № 43
Что это за конфликты?
Психологическая помощь женщинам, 

собирающимся родить ребёнка (а также 
мужчинам, собирающимся стать родителя-
ми), касается разных этапов: принятия ре-
шения иметь ребёнка, поведения во время 
беременности и после родов.

Супруги, только что заключившие 
брак, сталкиваются с множеством про-
блем. Им необходимо установить опти-
мальный баланс близости-дистанции, 
решить проблему семейной иерархии 
и сфер ответственности. В этот период 
им надо провести огромное количество 
переговоров и установить множество со-
глашений по самым разным вопросам 
(от ценностей до привычек). Тут могут 
возникнуть сексуальные проблемы как 
следствие неопытности, различий в вос-
питании, уровня желаний и т.д. Супруги 
могут осознать, что они очень разные, 
и этого испугаться. Они боятся утратить 
близость, понимаемую как сходство, и 
начать бороться с различиями, разными 
средствами. Во-первых, они могут ста-
раться их просто не замечать. Очень ча-

сто в самый ранний период молодожёны 
избегают противоречий и критики, потому 
что хотят сохранить доброжелательную 
атмосферу в семье и не ранить чувства 
другого. Но со временем эти скрытые 
противоречия растут, и супруги обнару-
живают, что всё время находятся на гра-
ни ссоры и без видимой причины легко 
приходят в состояние раздражения друг 
на друга. Другим методом преодоления 
разногласий является силовая борьба. 
Супруги могут пытаться открыто подчи-
нить себе партнёра или манипулировать 
им с помощью слабости или болезни.

Ещё одной важной проблемой в этот 
период является установление границ 
семьи. Она включает в себя решение та-
ких вопросов: кто из знакомых мужа или 
жены будет иметь доступ в семью и как 
часто, насколько позволительно пребы-
вание супруга вне семьи без партнёра, 
насколько допустимо вмешательство со 
стороны родителей супругов.

Молодая пара должна установить 
территорию, относительно независимую 
от родительского влияния, а родителям 
в свою очередь, необходимо изменить 

способы взаимодействия с детьми по-
сле того, как те создали собственную 
семью. На данном этапе чрезвычайно 
важно решить вопрос о распределении 
семейных ролей, выявлении и согласо-
вании гендерных стереотипов и устано-
вок супругов.

Но вот семья уже ждёт своего перво-
го ребёнка. В этот момент важно понять, 
насколько успешно супруги решили (если 
решили) проблемы, вставшие перед ними 
на стадии становления отношений (ста-
дия молодой семьи). Если стабилизация 
отношений произошла и большинство 
проблем успешно преодолены, то се-
мья, ждущая рождения первого ребёнка, 
вступает в «девятимесячную программу 
подготовки» к следующей фазе (рожде-
ние детей и взаимодействие с ними). Это 
идеальный вариант. Если же большин-
ство проблем первой стадии не решено и 
супруги находятся в состоянии «борьбы с 
различиями друг друга», то беременность 
в этот момент можно рассматривать, как 
попытку стабилизировать ещё не выстро-
енные отношения или как метод борьбы 
за свои права в семье.

когда наЧинается 
ЧеловеЧеская жизнь? 
Наверное, главное, что подталки-

вает женщину к аборту, - это смутное 
убеждение,что тот, кто мешает каким-
то твоим планам, ещё никакой не чело-
век и человеком станет ещё не скоро. 
Подводя итог, хотелось бы предложить 
высказывание доктора Эрнста Ханта: 
«Оплодотворённая яицеклетка не про-
сто клеточная масса без особых, сво-
их собственных характеристик. Она 
на этой стадии не похожа ни на бутон 
цветка, ни тем более на зародыш жи-
вотного. Это полное и абсолютное 
проявление жизни человеческого су-
щества. Таким образом в аборте  уби-
вается человеческая жизнь, которая 
стоит на более ранней стадии своего 
развития». 

С уважением, медицинский психолог
детской городской больницы

Казанина Юлия Константиновна

от редакции: Уважаемые читатели! 
свои вопросы психологу задавайте 
по адресу: orbisreklama@rambler.ru 

или по телефону: 5-42-10

Я звала её Галчонок. В пер-
вую очередь, конечно же, за 
имя  Галя. Но главное, за боль-
шие карие глава, смотревшие 
на мир как-то растерянно и 
удивленно. Она всегда отли-
чалась от моих подруг и одно-
классниц. И не только внешно-
стью. Хотя, внешне она была 
очень привлекательна: природ-
ная блондинка, стройная и вы-
сокая. Она всегда нравилась 
мальчикам. С первого класса. 
Но мало с ними общалась. Во 
-первых, ей не разрешали ро-
дители. А во-вторых, жили они 
скромно, и нарядов приличных 
у нее не было.  Так что на дис-
котеки  и на вечерние дворо-
вые посиделки она не ходила.  
Но именно она самая первая 
из моих школьных подруг вы-
шла замуж. Расскажу как.

После окончания школы она 
поступила в техникум. Там и по-
знакомилась со своим Сергеем. 
Он работал водителем автома-

шины у директора техникума. 
У ребят как-то сразу все полу-
чилось. Он встречал её после 
занятий, отвозил домой или 
просто катал по городу на ма-
шине.  Они много общались и, 
как все влюбленные, находили 
друг в друге много общего. Моя 
подруга была счастлива. Сере-
жа был из многодетной семьи 
и рассчитывать ему было не на 
кого, только на себя. Да и Гал-
ке тоже особой помощи от ро-
дителей не перепадало. Сразу 
же после свадьбы мама ей ска-
зала: «Вышла замуж - вот живи 
за мужем!». Но они были мо-
лоды, счастливы и трудностей 
не боялись. Сыграли свадьбу 
– скромную, но веселую. Сер-
гей поступил в престижный 
вуз, днем учился, по вечерам 
работал. Галка, окончив техни-
кум,  родила сына. Казалось, 
что так будет всегда! Но все ис-
портилось от череды  непред-
виденных обстоятельств. Когда 

Сережа окончил институт, ему 
пришлось  два месяца ждать 
распределения на престижный 
завод. В это время он не мог 
работать – даже подрабаты-
вать, такое было условие рабо-
тодателей.  И в это же время им 
пришлось пожить у родителей 
Галчонка. Часто болел малыш, 
своего жилья не было, а сни-
мать было пока не на что. Ро-
дители Гали сами предложили 
им этот вариант – одна комната 
в их двухкомнатной квартире 
пустовала. И ребята согласи-
лись. Но, видимо, Сережа им 
не очень нравился, и каждод-
невно Галина мама указыва-
ла ей на недостатки и ошибки 
зятя.  Каждый день упрекала 
её тем, что кормит её, ребенка 
да еще этого «здорового лба».  
В общем, тактичностью и тер-
пимостью мама Гали, увы,  не 
отличалась…

 Продолжение следует 
 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Мы их любим. Они нам изменяют.  Мы их гоним. Они не могут без нас жить.  О ком 
это я? Конечно же, о них – о мужчинах! Для меня мужчины - это существа с другой пла-
неты, с непонятными для нас  поступками и желаниями. Как справиться с предатель-
ством любимого ? Как отомстить? Каждая из нас, попав в такую ситуацию, принимает 
решение сама. Эта история не совет и не рекомендация. Это просто жизнь….
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ГИБДД сооБщает

Мать наказана
Зарегистрировано 27 ДТП с матери-

альным ущербом, в одном дорожном 
происшествии пострадало двое детей. 

24 октября 2012г. в 17 ч.20 мин. в 
Верхней Салде на нерегулируемом 
перекрестке неравнозначных улиц 
Парковая-Спортивная водитель авто-
мобиля «ВАЗ-2107», 1979 г.р., при вы-
езде с второстепенной дороги, не усту-
пил  дорогу автомашине «Рено-Логан», 
которая двигалась по главной дороге. 
Женщина - водитель, управлявшая 
автомашиной «ВАЗ-2107» и имеющая 
водительский стаж 6 лет, перевозила 
в своей автомашине 5-летнего сына, 
который находился на заднем пасса-
жирском сидении без детского удержи-
вающего устройства и 12-летнюю дочь, 
сидевшую на переднем пассажирском 
сидении, пристегнутую ремнем безо-
пасности. Мать с детьми ехала домой, 
забрав одного из детского сада, другую 

из школы. В результате столкновения 
автомобилей,  мальчик получил травму 
в виде ушиба грудной клетки, у девочки  
врачи диагностировали сотрясение го-
ловного мозга, ушибленную рану лба. 
Оба ребенка были госпитализированы 
в Центральную городскую больницу го-
рода Верхняя Салда. ДТП произошло 
в светлое время суток, НДУ выявлено 
не было. После ДТП  мать детей была 
привлечена к административной ответ-
ственности за перевозку ребенка без 
детского удерживающего устройства. 
Если бы родители раньше позаботи-
лись о безопасности своих детей, беды 
можно было бы избежать.  Будем наде-
яться, что  это станет для них уроком, 
в том числе и для других родителей, 
которые  ежедневно подвергают опас-
ности своих детей, перевозя их без 
детских кресел и детских удерживаю-
щих устройств.   

Согласно статистике число ДТП с уча-
стием пешеходов является недопустимо 
высоким. Только за девять месяцев  2012 
года  в  43 385 ДТП с пострадавшими пе-
шеходами на дорогах страны погибли 
5323 человека и было ранено 40412. 
На пешеходных переходах произошло 
11258 ДТП, в которых погибло 727 чело-
век и пострадало 11437. Цифры говорят 
сами за себя: к сожалению, на сегодняш-
ний день пешеходы остаются одной из 
наименее защищенных категорий участ-
ников дорожного движения. Именно на 
них ежегодно приходится треть от всех 
дорожных происшествий.

С 15 октября дан старт масштабной 
социальной кампании «Пешеходы», 
главная цель которой – убедить пешехо-
дов, что очень важно переходить проез-
жую часть только в разрешенных местах 
и по пешеходному переходу, что игнори-
рование правил может повлечь тяжкие 
последствия. Время старта кампании 
выбиралось исходя из данных статисти-
ки, которые показывают, что на период 
с октября по декабрь приходится более 
трети ДТП с пешеходами за год. 

В ПДД говорится, что пешеходы 
должны переходить проезжую часть 
по пешеходным переходам, а в случае 

их отсутствия - на перекрестках по ли-
ниям тротуаров или обочин. В местах, 
где движение регулируется, пешеходы 
должны руководствоваться сигналами 
регулировщика или светофора. Однако 
на практике часто бывает так, что чело-
век теряет бдительность на переходе, 
считая это место абсолютно безопас-
ным. Не забывайте о своей безопасно-
сти, будьте очень внимательны на «зе-
бре», не начинайте переходить дорогу 
не убедившись в том, что водители вас 
видят. Водителям  при приближении к 
пешеходному переходу необходимо 
сбросить газ и убедиться в отсутствии 
приближающихся пешеходов к пеше-
ходному переходу.

Каждый участник дорожного движе-
ния должен понять, что в соблюдении 
правил нет ничего зазорного. Соблюдать 
правила дорожного движения – признак 
взрослого ответственного человека, ко-
торый заботится о своем будущем, о бу-
дущем своих детей и о будущем своей 
страны. 

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст. инспектор по пропаганде ГИБДД 

ММО МВД РФ  «Верхнесалдинский»,
капитан полиции 

КАМПАНИЯ 
«Пешеход, на переход!»

За прошедшую неделю к административной ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения привлечено 650 участников дорожного движения.

оВД: оБзор за неДелю

Вор украл  гуся и курицу
В очередной сводке о  пре-

ступлениях и происшествиях 
зарегистрировано четыре 
кражи, 12 фактов причинения 
телесных повреждений, два 
повреждения имущества.

Итак, кражи. В период с 20 
по 23 октября неизвестный 
вор проник через окно в дом 
по ул. 3 Интернационала, от-
куда похитил металлическую 
плиту с печи. Видно, металл 
в Салде еще пользуется спро-
сом. Сотрудниками ЧОП «Гра-
нит» застукан несовершен-
нолетний подросток, который 
забрался под утро 26 октября  
в павильон «Овощи». «От-
ведать» бы ему ремнем по 
заднему месту. С площадки 
этажа (ул.Энгельса, 66/2), по-
хищен  спортивный велосипед 
«Стингер». С 27 на 28 октя-
бря в с.Никитино совершена 
кража века: неизвестный вор 
проник в сарай и украл гуся и 
курицу. Новоявленный Пани-
ковский пока не задержан.

О краже, совершенной на 
Ул.Чкалова, 76, расскажем по-
подробнее.

Вечером 22 октября в дежур-
ную часть полиции ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» 
обратилась расстроенная жен-
щина с просьбой о помощи 
в розыске воришки, который 

украл у нее сотовый телефон 
стоимостью 10000 рублей. Де-
журный по ММО, выслушав 
даму, вызвал дознавателя. 

Уже на допросе женщина 
рассказала, как накануне сама 
впустила вора к себе домой. 
Вором оказался ее родной 
брат, гражданин Т. 1979 года 
рождения, который вечером, 
днем раньше, пришел к сестре 
в гости и  был сильно пьян. 
Проспавшись до утра и пользу-
ясь тем, что хозяева еще спят, 
он тайно, путем свободного 
доступа и из корыстных побуж-
дений, с целью незаконного 
обогащения похитил сотовый 
телефон, принадлежащий се-
стре З. Взяв телефон, он бы-
стренько покинул квартиру и 
устремился продать его.  

Женщина, обнаружив про-
пажу, тщетно пыталась найти 
брата сама. После дня поис-
ков дама направилась в поли-
цию за помощью. Сотрудники 
полиции незамедлительно 
начали поиски, и уже через 
некоторое время в кабинете 
у дознавателя на допросе си-
дел виновник кражи. Данный 
гражданин не раз попадал в 
поле зрения полицейских. Он 
был неоднократно судим за 
аналогичные преступления: 
по ст. 119 ч. 1 УК РФ «Угроза 

убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, если 
имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы», 
по ст. 116 ч.1 УК РФ «Побои. 
Нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных 
действий, причинивших фи-
зическую боль, но не повлек-
ших последствий», по ст. 112 
ч. 2 «Умышленное причине-
ние средней тяжести вреда 
здоровью». 

Задержание не было для 
него сюрпризом. Гражданин 
Т. без лишних эмоций рас-
сказал о том, что произошло 
и что его подвигло на престу-
пление. Теперь ему придется 
ответить перед законом за 
содеянное по ст. 158 ч. 1 УК 
РФ «Кража», которая преду-
сматривает лишение свобо-
ды сроком до 2 лет.

В разделе «Телесные по-
вреждения» значатся факты 
суицида: женщина 28 лет пы-
талась вскрыть вены. В нар-
котическом опьянении была 
доставлена в «скорую» женщи-
на 28 лет. Мужчина 1973 года 
рождения порезал себе вены 
на руке. В цехе №32 ВСМПО 
некто Н, будучи в нетрезвом 
состоянии, причинил телесные 
повреждения сожительнице. 
Дебошир задержан.



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

№ 44 (554) 1 ноября 2012 г.

Заканчивается теоретическая часть обучения 
студентов ВСАМТ, и будущие выпускники готовят-
ся приступить к последнему этапу четырехлетнего 
обучения - это производственная практика.

В сентябре начинается подготовка приказа по ОАО 
«Корпорации ВСМПО-АВИСМА» о проведении произ-
водственной практики «по профилю специальности» 
для студентов Верхнесалдинского авиамемталлургиче-
ского техникума.

Управление по работе с персоналом предприятия 
определяет места в цехах, где студенты будут прохо-
дить практику с последующим трудоустройством. При 
распределении рабочих мест техникум ориентируется 
на успешность и прилежность студента в годы учебы. 

Приказом по цеху к каждому студенту-ученику при-
крепляется опытный руководитель практики от предпри-
ятия, который передает свой опыт молодому рабочему.

В конце практического обучения студенты сдают 
квалификационный экзамен с присвоением разряда по 
освоенной рабочей профессии.

Все зависит от самого студента, от его желания тру-
диться и зарабатывать хлеб насущный.

В прошлом году из Верхнесалдинского авиаметал-
лургического техникума выпустилось 123 человека, од-
нако по профессии на Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 
трудоустроилось лишь 62 выпускника, еще 17 – ушли 
в армию, 3 – решили продолжить обучение в высших 
учебных заведениях. 41 вчерашний выпускник решил 
реализовать себя в других сферах.

- На работу берут всех желающих. На этот счет к 
Корпорации никаких претензий нет, - рассуждает заме-
ститель директора по учебно-производственной работе 
Виктор Соловьев. – Проблема в том, что сами ребята 
не хотят после окончания техникума идти на завод: не 
устраивают условия труда, маленькая зарплата. Для 
молодого парня, решившего создать семью, 12-14 ты-
сяч рублей в месяц, конечно, мало, а на шее родителей 
сидеть не хочется. Вот и ищут другие варианты, по-
мимо завода. Хотя зарплата, в принципе, разная, кузне-
цы на молотах и прессах получают до 30 тысяч рублей, 
станочники в 22 цехе хорошо получают, во вспомога-

тельных цехах, конечно, зарплата ниже.
К моменту трудоустройства ребята уже имеют опыт 

реальной работы. Если несколько лет назад практика 
у студентов была на третьем, а потом на четвертом 
курсе и бесплатной, то теперь они осваивают рабо-
чую профессию в течение 6-7 месяцев подряд перед 
государственной итоговой аттестацией на четвертом 
курсе. Студенты работают полноценно уже в качестве 
сотрудников Корпорации, с ними заключается срочный 
трудовой договор, они получают зарплату.

- В этом учебном году выпускников ожидает еще 
одно изменение, которое должно удержать ребят на 
заводе. Срочный трудовой договор будет действо-
вать не до выпускных экзаменов, как было ранее, а 
дольше – до 10 июля. А на период государственной 
аттестации будет оформлен ученический отпуск. 
После сдачи экзаменов ребята просто вернутся на 
свое рабочее место, где срочный договор переофор-
мят на бессрочный, - рассказывает Виктор Соловьев. 
- Эти меры направлены на то, чтобы увеличить ко-
личество выпускников, которые свяжут свою жизнь с 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. 

Партнерство Корпорации ВСМПО - АВИСМА с Верх-
несалдинским авиаметаллургическим техникумом су-
ществует с момента создания техникума. Все это вре-
мя техникум – основной поставщик профессиональных 
кадров на предприятие. 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ № 5, 18 кв.м., 

4 этаж // тел. 8-908-924-28-20, 8-902-878-
89-16
*ПРОДАМ квартиру в кирпичном кот-

тедже на двух хозяев на ст. «Ива». Хоро-
шо как для дачи, так и для жилья // тел. 
8-953-603-45-33, 8-904-985-33-68
*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру у 

института. Цена 1.400  тыс. рублей
*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 д. Ники-

тино (В. Салда). Цена договорная // тел. 
8-922-116-25-43
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в Н. Сал-

де, 1 этаж в 2-х этажном доме, площадь 
47,2 кв.м. // тел. 8-919-396-01-35, 8-909-
001-33-96
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Салде 

// тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, Во-

ронова, 10, 5 этаж // тел. 8-922-228-41-82
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру по VIP 

проекту. Ул. К. Маркса,77, корп. 2 , 5 
этаж // тел. 8-904-541-37-66
*МЕНЯЮ две малосемейки на 2-х комн. 

квартиру // тел. 8-909-705-09-67 
*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 квартиру 
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
*МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру, Воронова, 

20 (вставка) общ. пл. 50,3 кв.м. (балкон + 
лоджия) на 2 жилья или продам, 6 этаж. 
Рассмотрю все варианты // тел. 8-904-
984-81-49
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149
*СРОЧНО СНИМУ на долгий срок квар-

тиру в Нижней Салде для русской семьи  
с салдинскими корнями (мама, папа и 
ребенок) //тел. 8-963-440-10-90
*СДАМ торговые ряды и офисные по-

мещения в аренду от 20 до 150 кв.м. 
по адресу: г. В. Салда, ул. Энгельса,87, 
корп. 1а, рядом с ТЦ «7 Континент» // 
тел. 8-922-110-05-55

*ПРОДАМ незавершенное  строитель-
ство: дом с гаражом в двух уровнях,  фун-
дамент 6*12, гараж 6*6 - плиты, земля 20 

соток (собственность), документы гото-
вы. пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-208-18-
03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ дом по ул. М. Горького, 2, сква-

жина, газ. отопление // тел. 2-22-00
*ПРОДАМ дом в черте города. Уча-

сток 9 соток // тел. 2-12-32
*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 мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 с 
коляской + донор 1992 года. Цвет крас-
ный, пробег 17 т. км. Цена 20 тыс. рублей 
// тел. 8-909-705-33-14

*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 2108, 94 г.в., темно - се-

рый . Цена 20 тыс. рублей // тел. 8-904-
981-17-37
*ПРОДАМ СРОЧНО ВАЗ 2108, 98 г.в., 

бежевый, сигнализация, стеклоподъем-
ники,  MP 3, 65 тыс. рублей, торг // тел. 
8-963-049-99-55, 8-909-025-56-97
*ПРОДАМ ВАЗ 21083, кап. ремонт дви-

гателя, коробки, 1996 г.в., 95800 тыс. км., 
цена 65000 рублей, торг// тел. 8-952-141-
70-22
*ПРОДАМ ВАЗ 2108, 1997 г.в., СРОЧНО. 

Цвет белый // тел. 8-902-879-79-29
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, цвет серебри-

стый, 2003 г.в., хорошее состояние // 
8-965-525-37-99
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебряный. 

Хорошее состояние. // тел. 8-952-732-88-23
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, 2002 г.в., цвет зо-

лотисто - серый. Цена 120 тыс. рублей // 
тел. 8-950-651-92-54
*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

*КУПЛЮ предметы для интерьера: кар-
тины, самовары, фигурки - композиции 
из фарфора, чугуна, бронзы, настенные 
часы. Интересуют иконы размером от 
28-33 см. За что-то красивое заплачу 
желаемую вами цену (с 09.00 до 21.00) // 
тел. 8-953-008-09-75

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

*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 Газель // 

тел. 8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41
*ДРОВА колотые - чурками. Достав-

ка а/м Газель, ЗИЛ // тел. 8-908-922-
51-19, 8-952-133-61-82
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ДРОВА колотые - чурками. Доставка 

бесплатно а/м Газель , ЗИЛ // тел. 8-953-
044-71-31, 8-952-144-77-73
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 

тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ тумбу под телевизор, темная, 

ножки никелированные. Новая, цена 1,5 
тыс. рублей // тел. 8-950-198-93-50
*ПРОДАМ светлую стенку из 5  секций 

«Тагил» б/у // тел. 8-953-381-08-90
*ПРОДАМ спальный гарнитур . Цвет 

орех. Цена 8 тыс. рублей // тел. 8-909-003-
01-25
*ПРОДАМ  две секции от стенки произ-

водство Н. Тагил. Одна под посуду, вторая 
под книги + бар, б/у в хорошем состоя-
нии. Длина 2,09 м. Цена 3000 рублей // 
тел. 5-58-83, 8-904-382-02-91 (после 18.00)
*ПРОДАМ новый полушубок из мутона, 

воротник  - енот, цвет коричневый, раз-
мер 46-48 . Цена 5000 рублей // тел. 8-950-
197-24-42
*ПРОДАМ шубу мутоновую (стрижен-

ную) с чернобуркой размер 48-50, б/у, 
шапка из чернобурки в подарок // тел. 
8-953-009-79-18

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт теле, 
видео, ДВД - аппаратуры, пультов ДУ, 
спутниковых рессиверов // тел. 4-77-99, 
8-950-200-25-00

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

*Ремонт и обслуживание компьюте-
ров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка 
и продажа б/у компьютеров и ком-
плектующих, переустановка  Windows 
и программ, организация антивирус-
ной защиты, восстановление случай-
но удаленных  и потерянных данных 
// тел. 4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. 
Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых 
помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, кафель, шту-
катурно - малярные работы, сантехника 
// тел.  8-953-039-77-54, 8-904-381-67-29 
*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. Отде-
лочные работы. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». А также: 
крыша, кровля, фундамент, кладка. До-
ступные цены! // тел. 8-905-800-31-40

*СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕ-
БУЮТСЯ: подсобные рабочие без в/п. З/
плата от 15000 рублей // тел. 8-965-536-
15-46, 8-904-988-88-50

*В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
срочно требуются грузчики, продавцы. 
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 
8-912-648-10-00
*БИЗНЕС в германской компании ЛР. 

Для успешных в подарок авто через 4-6 
месяцев работы // тел. 8-912-210-46-46
*ТРЕБУЕТСЯ косметолог  и массажист в 

салон красоты // тел. 8-909-031-14-08
*ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник. 

Медицинское образование обязатель-
но.  Возможна работа по совмещению.  
Основная работа - проведение проце-
дур фитобочки.  При обоюдной догово-
ренности обучение на курсах массажа 
за счет предприятия c последующей 
выплатой частями, а также обучение по 
работе с термоодеялом.  Оплата сдель-
ная. // тел. +7-904-166-71-11 или можно 

написать на сайте yoga-vs.ru в разделе 
«гостевая».
*ПАРИКМАхЕРСКОЙ «МАРИНА» тре-

буется мастер в мужской и женский зал. 
Работа по графику // тел. 5-37-27
*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ на посто-

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки 
квартир и других целей. Имеются груз-
чики // тел.: 4-777-4, 8-922-162-55-14

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

тра. 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, область, 
РФ// тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишенка» 
на место в д/с в р-не школы № 14. Ре-
бенку 2 года // тел. 8-904-985-05-14
*ОТКРЫЛСЯ новый магазин  «Солнеч-

ный урожай» г. В.Салда, ул. К-Маркса, 
27. Фрукты, овощи по самым низким 
ценам. Оптом и в розницу. Доставка 
бесплатно // тел. 8-952-143-18-92

*ПРОДАМ вислобрюхих поросят 
возраст 2 и 3 месяца // тел. 8-952-731-
89-11, 8-950-197-24-42

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., + цоколь-
ный этаж 140 кв.м., (спортзал, сауна, баня, 
санузел) кирпичный двор 18*9, отдельная 
большая баня с предбанником, гор. /хол. 

вода. Гараж 80 кв.м. (под Газель), хороший 
ремонт  // тел. 8-965-505-71-88

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

программ и драйверов. Восстановление уте-
рянных 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  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

Бескаркасная мебель «БАБЛ» 
В наличии подарочные 

сертификаты. Наполнитель 
для бескаркасной мебели - 

пенополистерол 
100 л. - 500 рублей 

Т/ц «Аракс» ул. Сабурова, 6, 2 этаж. *Лицензированное агентство 
такси «МЕТЕЛИЦА» проезд по 

городу от 60 руб // тел. 5-33-83, 
8-953-007-11-22, 8-902-410-10-10, 

8-963-440-46-62

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые 
виды строительных работ: сан. тех-
ника, ванные комнаты «под ключ», 
отделочные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, сварочные ра-
боты и т.д. // тел. 8-953-053-91-58

*ПРОДАМ ВАЗ 21074, 2005 г.в., про-
бег 100 тыс. км., цвет темно-зеленый. 
Колеса ВСМПО зима/лето. Один хозя-
ин, состояние хорошее. Цена 90 тыс. 
рублей. Реальному покупателю торг. 
// тел. 8-908-915-52-12

на правах рекламыЗНАНИЯ - В ЖИЗНЬ

Практика - перспектива на  работу



Учредитель: ООО “Орбита-Сервис”.  Главный редактор А.В. Гладких 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка Н.А. Варданян. 
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17/1. 
Тел. 2-55-39, 5-42-10.
Издатель: ООО “Орбита  - Сервис”  газета “Орбита+ТВ” 
624760, г. В.Салда, ул. Энгельса,61

Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ГУП СО “Нижнетагильская 
типография” (622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81). 
Индекс 53700. 31 октября 2012 г.   
Время подп. в печать: по графику - 14.00, факт - 14.00. 
Цена свободная. Заказ № 3875 Тираж 1900 экз.

За содержание и достоверность  рекламных материалов 
редакция ответственности не  несет. Издание зарегистрировано 
в Федеральной службе по надзору за соблюдением закона в 
сфере массов. коммуникаций и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,17/1. Тел. (34345) 5-42-10

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
на

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы
на

 пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы


