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Сегодня
 в номере

«Когда поют солдаты, спокойно дети спят».Смысл  слов этой 
песни не требует, как нам кажется, никаких пояснений. Совет-
ская Армия надежно защищала покой  нашего народа. 

После развала Союза  Российские Вооруженные силы  пре-
терпели коренные изменения и пережили не лучшие време-
на. За последние годы настоящего столетия в армии устано-
вились определенная стабильность, порядок и дисциплина, 
хотя в войсках еще немало проблем, на разрешение которых 
потребуются   средства, кадры, вооружение- все, чем обеспе-
чивается современная боеспособность и надежная защита 
государства...

 Военные комиссариаты – структурное подразделение ар-
мии – выполняют свои функции, одна из которых- призыв мо-
лодежи на службу. 

Сегодня мы беседуем с военным комиссаром  г. Верхняя 
Салда, подполковником Анатолием  Прохиным.                               
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ИНТЕРВЬЮ

Осенний призыв закончился, можно подвести итоги. Ка-
ков же результат, Анатолий Рафаилович?

-  План по призыву выполнен. 150 наших призывников на-
правлены в сухопутные, в ракетные войска, в ПВО, МВД. К 
сожалению, в Президентский полк по состоянию здоровья 
у нас никто не прошел.

В медицинской карточке раньше записывалось:» Не 
годен к строевой службе».  Сколько сейчас таких запи-
сей заносится за призыв? 

- Каждые полгода из 500 призывников «списываем» 200. 
Отсев по состоянию здоровья, как видите, довольно при-
личный. До прошлого года больных  переосвидетельство-
вали на комиссии. Сейчас нет такого.  

Есть ли попытки «откосить» (извините за такое слово) 
от армии?                         

- Фактически, если призывник здоров, «откосить» невоз-
можно: медицинская комиссия очень ответственно подхо-
дит к обследованию  призывников. Современное медицинс-
кое оборудование  обмануть  очень трудно. Так что попытки  
получить «белый билет» при отсутствии болезни бессмыс-

ленны. Был случай, когда молодой человек трижды ломал 
палец  на руке.  Сразу возникло подозрение, но оказалось, 
что он самбист, и травму каждый раз получал на трениров-
ке.

Вернуть былую любовь к армии за короткий срок не-
реально, но все- таки отношение к службе уже меняет-
ся. Так ли ?

 - Несомненно. Могу подтвердить фактами. Из 20 призыв-
ников, имеющих высшее образование, 5 человек изъявили 
желание  служить в армии, трое написали заявление на ака-
демический отпуск  и по собственному желанию  направле-
ны в войска.  Льготы военнослужащим - тоже стимул к тому, 
чтобы идти служить в армию, они определены в соответс-
твующих  законах и неукоснительно выполняются. Об этом 
знают все призывники и военнослужащие. 

Преимущества контрактной службы, как общеизвес-
тно, неоспоримы. Салдинские парни идут служить по 
контракту?

- Войска переходят на новый способ комплектования, то 
есть по контракту. Финансовое обеспечение  военнослужа-
щих увеличивается многократно. Раньше доплата (премия) 
была минимальная и  исчислялась  в сотнях рублей. Сейчас, 
например, лейтенант может получать, если служит пример-
но, от 70 до 100 тысяч. У  матроса подводной лодки, служа-
щего по контракту,  зарплата от 20 до 30 тысяч рублей, у 
рядового мотострелковой дивизии, если он служит в наших 
краях, - 11 - 12 тыс. рублей, а в Приморском крае - 22-26 тыс. 
руб.

Салдинские парни, отслужившие срочную, идут служить 
по контракту, это в основном те , кто пришел из армии, но не 
определился на гражданке. Служат на Иве, в Н. Салде в вой-
сковой части МВД, в Астрахани, Ростове - на – Дону,  Сочи.

Дедовщина подрывает авторитет армии. Родители 
опасаются за своих детей. Какая ситуация сегодня в 
войсках?                                                 

- Пока, насколько нам известно, тихо. Два года назад быв-
шие наши призывники не выдерживали «дедовских поряд-
ков» и  убегали из армии. В 2008 году не было таких случа-
ев.                                           

 О сокращении офицеров и прапорщиков говорят уже 
во всеуслышание.  Кто останется служить в военкома-
те?         

- По штату у нас  5 офицеров и 1 прапорщик. Останется 
один офицер - военком. По гражданскому персоналу пока 
ничего неизвестно. В облвоенкомате из 30 офицеров оста-
нутся на службе всего 5, в штабе округа из 600 офицеров 400 
выйдут в запас. Таким образом, ставка делается на приток в 
армию молодого пополнения. Спасибо за беседу. 

Всего из армии  в скором времени (до 2010года) будет 
уволено 230 тысяч офицеров и 160 тысяч прапорщиков. 
Для тех, кому служба осточертела, радость, а для тех, 
кто служить бы рад, увольнение - огорчение, но придет-
ся скоро сказать:  «Прощай, оружие».  И еще один инте-
ресный факт: правительство РФ выделяет в этом году 
на перевооружение армии 4 млрд. рублей.

 Беседовал Валерий Федосеев.

ophg{bmhjh - b `plh~, nth0ep{ - b g`o`q

Зима нынче выдалась теплая… 
пока. Такие зимы в народе назы-
вают сиротскими. И странно было 
слышать от родителей и учащихся, 
что в школе №2  холодно. Как вы-
яснилось, система отопления дала 
сбои, где-то, видно, засорилась. И 
после зимних каникул в некоторых 
классах температура понижалась до 
плюс 12 - 14 градусов, поэтому уро-

ки пришлось сократить по времени 
до 35 минут.                                                             

 На сегодня, как заверила Надеж-
да Шушакова, заместитель директо-
ра школы по хозяйственной части,  
температурный режим в школе в 
пределах нормы - батареи горячие, 
систему отопления промыли. Так 
что оснований для тревоги ни у ро-
дителей, ни у педагогов не должно 

быть.                                                                                 
А как в других школах?  Мы об-

звонили все учебные учреждения 
и оказалось, что температурный 
режим  везде выдерживается в со-
ответствии с санитарными норма-
ми. Правда, в школе №1, как нам 
сказали, на первом этаже немного 
прохладней, чем на втором, но жить 
можно, ребятишки не мерзнут.

ЖИТЬЕ - БЫТЬЕ

В КЛАССАХ БЫЛО ХОЛОДНО...
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ДАТА
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БИОГРАФИЯ

В качестве автора и исполнителя песен собствен-
ного сочинения под гитару завоевал широкую попу-

лярность. В 70-е годы 
XX века граждане 

СССР покупали 
магнитофоны 

(дорогая по 
тем време-
нам покуп-
ка, более 
месячной 
зарплаты) 

специально 
для того, что-

бы слушать 
песни                  

Владимира Высоцкого. Многие его песни стали на-
родными (то есть их знало практически всё население 
СССР), а имена героев этих песен стали нарицательными. 
И это несмотря на то, что ни его песни, ни само его имя 
в официальных средствах массовой информации СССР 
практически не упоминались.

Высоцкий написал около 700 песен и стихов, сыграл 
около тридцати ролей в фильмах, играл в театре, объ-
ездил с концертами всю страну. Высоцкий затрагивал в 
годы строгой цензуры запретные темы (например, в ран-
ние годы исполнял блатные песни), пел о повседневной 
советской жизни и о Великой Отечественной Войне - всё 
это и принесло ему широкую популярность.

ДЕТСТВО
Высоцкий родился 25 января 1938 г. в Москве  в семье 

служащих. Отец, Семён Владимирович Высоцкий (1916-
1997), -  кадровый военный, полковник. Мать, Нина 
Максимовна (урождённая Серёгина) (1912-2003), - по 
специальности переводчик с немецкого. Раннее детство 
Владимир провёл в московской коммунальной квартире 
на Первой Мещанской улице. Во время Великой Отечес-
твенной войны два года жил с матерью в эвакуации в 
городе Бузулук на Урале. В 1943 г. возвратился в Москву, 
на 1-ю Мещанскую улицу, 126. В 1945 г. пошел в первый 
класс 273-й школы Ростокинского района. В 1947-1949 с 
отцом и его второй женой Евгенией Степановной Лиха-
латовой-Высоцкой проживал в г. Эберсвальде (Германия), 
где научился играть на фортепиано. Затем вернулся в 
Москву, где жил в Большом Каретном переулке, 15. Этот 
переулок увековечен в его песне:  «Где твои семнадцать 
лет? На Большом Каретном!..»

КАРЬЕРА АРТИСТА
С 1953 года Высоцкий посещал драмкружок в Доме 

учителя, руководимый артистом МХАТа В. Богомоловым. 
В 1955 году закончил среднюю школу № 186 и по настоя-
нию родственников поступил в Московский инженерно-
строительный институт им. В.Куйбышева. После первого 
семестра уходит из института.

С 1956 по 1960 гг. Высоцкий - студент актёрского 
отделения Школы - студии МХАТ им. В. И. Немировича-
Данченко. Он занимается у Б. И. Вершилова, затем - у                       
П. В. Массальского и А. М. Комиссарова. На первом курсе 
познакомился со своей первой женой Изой Жуковой. 
1959 год ознаменовался первой театральной работой 
(роль Порфирия Петровича в учебном спектакле «Пре-
ступление и наказание») и первой ролью в кино (фильм 
«Сверстницы», эпизодическая роль студента Пети). В 
1960 году произошло первое упоминание о Высоцком в 
центральной печати, в статье Л. Сергеева «Девятнадцать 
из МХАТ» («Советская культура», 1960, 28 июня).

В 1960 - 1964 гг. Высоцкий работал (с перерывами) в 
Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. 

Сыграл роль Лешего в спектакле «Аленький цветочек» 
по сказке С.Аксакова, а также ещё около 10 ролей, в 
основном  -  эпизодических.

В 1961 году на съёмках кинофильма «713-й просит по-
садку» познакомился с Людмилой Абрамовой, ставшей 
его второй женой. В том же году появились его первые 
песни. Песня «Татуировка», написанная в Ленинграде, 
считается его первой песней. В дальнейшем песенное 
творчество стало главным (наряду с актёрством) делом 
жизни. Проработал менее двух месяцев в Московском 
театре миниатюр и безуспешно попытался поступить 
в театр «Современник». В 1964 году Высоцкий создал 
свои первые песни к кинофильмам и поступил на работу 
в Московский театр драмы и комедии на Таганке, где 
проработал до конца жизни.

В июле 1967 года познакомился с французской актри-
сой Мариной Влади (Мариной Владимировной Поляко-
вой), ставшей его третьей женой.

В 1968 году послал письмо в ЦК КПСС в связи с резкой 
критикой его ранних песен в центральных газетах. В 
том же году вышла его первая авторская грампластинка 
«Песни из кинофильма „Вертикаль“».

В 1975 году Высоцкий поселился в кооперативную 
квартиру на ул. Малой Грузинской, 28. В том же году 
впервые и в последний раз прижизненно опубликовано 
стихотворение Высоцкого в литературно-художествен-
ном сборнике (День поэзии 1975. М., 1975).

В 1978 году записывается на ТВ ЧИАССР. В 1979 году 
участвует в издании альманаха «МЕТРОПОЛЬ».

В 1970-х годах знакомится в Париже с цыганским 
музыкантом и артистом Алёшей Дмитриевичем. Они 
неоднократно вместе пели песни и романсы, и даже со-
бирались записать совместную пластинку, но Высоцкий 
умер в 1980-м, и этот проект не осуществился.

Автор нескольких киносценариев (в том числе «Венс-
кие каникулы» в соавторстве с Володарским).

Вместе с актёрами «Театра на Таганке» ездил с гаст-
ролями за границу - в Болгарию, Венгрию, Югославию 
(БИТЕФ), Францию, Германию, Польшу.

Записал около 10 радиоспектаклей (в том числе «Бо-
гатырь монгольских степей», «Каменный гость», «Не-
знакомка», «За Быстрянским лесом»). Дал больше 1000 
концертов в СССР и за рубежом.

22 января 1980 года записывается на ЦТ в программе 
«Кинопанорама», фрагменты которой будут впервые 
показаны в январе 1981 года, а целиком выйдет только 
в 1986 году

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  И СМЕРТЬ
14 июля 1980 года исполняется одна из последних 

песен «Грусть моя, тоска моя… Вариация на цыганские 
темы» в НИИ Пастера (Москва). Через два дня состоялся 
последний концерт Владимира Высоцкого в подмосков-
ном Калининграде (ныне г. Королёв).

18 июля 1980 г. Высоцкий последний раз появился в 
своей самой известной роли в «Театре на Таганке», в роли 
Гамлета - одноимённой постановке по Шекспиру.

25 июля 1980 года, в 4:10 утра, Высоцкий скончался во 
сне в своей московской квартире. По версии Анатолия 
Федотова, причиной смерти явился инфаркт миокарда. 
По версии Станислава Щербакова и Леонида Сульповара-  
асфиксия, удушье, как следствие чрезмерного примене-
ния седативных средств. Тем не менее, истинная причина 
смерти Высоцкого до сих пор остается неизвестной.

Похоронен Владимир Семёнович 28 июля 1980 года на 
Ваганьковском кладбище.

ПОСМЕРТНОЕ ПРИЗНАНИЕ
В 1981 г. был опубликован первый крупный сборник 

произведений Высоцкого - «Нерв». В 1986 году Высоц-
кому было посмертно присвоено звание заслуженного 
артиста РСФСР, а в 1987 за создание образа Жеглова в 
телевизионном художественном фильме «Место встречи 
изменить нельзя» и авторское исполнение песен  при-
суждена Государственная премия СССР. В 1989 г. Совет 
Министров СССР поддержал предложение Советского 
фонда культуры, Министерства культуры СССР,  Мосго-
рисполкома и общественности о создании музея Влади-
мира Высоцкого в Москве.

В честь поэта назван астероид «Владвысоцкий» (2374 
Vladvysotskij) .

Эльдар Рязанов снял в 1987 году документальный 
фильм «Четыре встречи с Владимиром Высоцким».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВЫСОЦКОГО
Владимир Высоцкий писал песни преимущественно 

в миноре. Он аккомпанировал себе на семиструнной 
русской гитаре, часто настраивая её на тон или полтора 
тона ниже «номинала».

СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ
* Мать — Нина Максимовна
* Отец — Семён Владимирович
* Мачеха — Евгения Степановна
Жёны
1. Иза Константиновна Высоцкая (в девичестве Меш-

кова) (25 апреля 1960, разведены)
2. Людмила Владимировна Абрамова (25 июля 1965 - 10 

февраля 1970, разведены) (два сына: Аркадий (р. 1962), 
Никита (р. 1964))

3. Марина Влади (де Полякофф Марина-Катрин)                  
(1 декабря 1970 - 25 июля 1980)

ДРУЗЬЯ
* Шемякин Михаил Михайлович
* Давид Карапетян
* Иван Бортник
* Валерий Павлович Янклович
* Лев Кочарян
* Артур Макаров
* Станислав Сергеевич Говорухин
* Всеволод Абдулов
* Туманов Вадим Иванович
* Игорь Кохановский
* Валерий Золотухин
* Дыховичный Иван

В.Пестов

ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Как сумел, так и прожил, свою жизнь подытожил.
Как Есенин Сергей, рано крылья сложил.                                   
Не искал дней погожих, как заря, жизнь тревожил.                                                                                  
Проверяя на всхожесть, семена заложил.                            
  
Помогал ты убогим, как не сбиться с дороги,                                                     
Был так близко ты к Богу в рай и в ад не спешил.          
Голос рвался к вершинам, был ты в жизни ранимым,                                                                                  
Из ЦК был гонимым – горлопаном прослыл.                       

Неподатливый, вольный, по характеру колкий,              
Четвертушки и дольки не таил, распевал,                             
В лентах прожил магнитных половину всей жизни,                                                                                                       
Ты незримою нитью свой узор вышивал.                        
 
Примерял не по ГОСТу, не по весу и росту                     
Простыню на погосте, звук гитарной струны.                  
На ветрах ошалелых ты летел с гордой верой,              
Не фальшивил «фанерой» - был пророком страны.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÀÃÅÍÑÒÂÎ ÒÀÊÑÈ
«ÝÊÎÍÎÌ»

Круглосуточно/ низкие цены
Город   5-92-73,   5-33-93
Мотив   8-950-202-20-00
                 8-908-928-90-50
Билайн 8-909-012-00-60
Мегафон 8-922-602-70-77
МТС       8-919-376-00-60

ÝÊÎÍÎÌÜÒÅ ÄÅÍÜÃÈ È 
ÂÐÅÌß

ООО “Бастион”

КАЧЕСТВО

Любая форма 
оплаты

тел. (3435) 920-517
моб. 8-908-907-25-17

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК
200*300*600
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя обретения Неделя обретения 
внутренней свободы, внутренней свободы, 
преобразования женс-преобразования женс-
кой энергии. Вероятны кой энергии. Вероятны 

приятное известие, романтический приятное известие, романтический 
поступок, поддержка людей, от ко-поступок, поддержка людей, от ко-
торых Овны не ждали понимания. торых Овны не ждали понимания. 
Усиливается жизненный потенци-Усиливается жизненный потенци-
ал Овнов, их личное обаяние, маг-ал Овнов, их личное обаяние, маг-
нетизм, воображение. Многие из нетизм, воображение. Многие из 
них будут неистощимы на выдумки них будут неистощимы на выдумки 
в организации праздников. Благо-в организации праздников. Благо-
приятные дни: 29, 31; неблагопри-приятные дни: 29, 31; неблагопри-
ятные: 26.ятные: 26.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Эта неделя отдыха и Эта неделя отдыха и 
расслабления будет расслабления будет 
отмечена гармонией, отмечена гармонией, 
Тельцы будут спо-Тельцы будут спо-

собны наладить пошатнувшиеся собны наладить пошатнувшиеся 
отношения со своими ближними, отношения со своими ближними, 
извиниться за причиненные не-извиниться за причиненные не-
приятности. Неоднозначная неде-приятности. Неоднозначная неде-
ля, связанная с искушениями лег-ля, связанная с искушениями лег-
кой наживы, соблазнами. Радости и кой наживы, соблазнами. Радости и 
невзгоды могут сменять друг друга. невзгоды могут сменять друг друга. 
все приобретенное. Благоприят-все приобретенное. Благоприят-
ные дни: 30; неблагоприятные: 1.ные дни: 30; неблагоприятные: 1.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Существует вероят-Существует вероят-
ность состояния рав-ность состояния рав-
нодушия ко всему нодушия ко всему 
происходящему. Твор-происходящему. Твор-
ческое воображение ческое воображение 

и стремление к новизне заставят и стремление к новизне заставят 
Близнецов заняться долгосрочны-Близнецов заняться долгосрочны-
ми планами или поменять сферу ми планами или поменять сферу 
деятельности. Благоприятные дни: деятельности. Благоприятные дни: 
28, 30; неблагоприятные: 27.28, 30; неблагоприятные: 27.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Эта неделя связана с Эта неделя связана с 
проблемами в личной проблемами в личной 
жизни. Также возмож-жизни. Также возмож-
но ухудшение отноше-но ухудшение отноше-
ний с окружающими. ний с окружающими. 
Скорее всего, Раков Скорее всего, Раков 

просто в очередной раз не поймут просто в очередной раз не поймут 
и загонят в жесткие рамки. Ракам и загонят в жесткие рамки. Ракам 
будет нелегко в кругу собственной будет нелегко в кругу собственной 
семьи. Критический и подозри-семьи. Критический и подозри-
тельный взгляд на окружающий тельный взгляд на окружающий 
мир может сделать их непривлека-мир может сделать их непривлека-
тельными в глазах всех людей без тельными в глазах всех людей без 
исключения. Благоприятные дни: исключения. Благоприятные дни: 
29; неблагоприятные: 27.29; неблагоприятные: 27.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Не исключены пово-Не исключены пово-
роты судьбы, которые роты судьбы, которые 
заставят Львов про-заставят Львов про-
явить максимальную явить максимальную 

активность и быстроту реакции на активность и быстроту реакции на 
изменение ситуации. Исполнение изменение ситуации. Исполнение 
намеченных планов скорее всего намеченных планов скорее всего 
не принесет желаемых результа-не принесет желаемых результа-
тов. Обстоятельства заставят вас тов. Обстоятельства заставят вас 
преодолевать высокомерие, гор-преодолевать высокомерие, гор-
дыню, брюзгливость. Благоприят-дыню, брюзгливость. Благоприят-
ные дни: 30; неблагоприятные: 1.ные дни: 30; неблагоприятные: 1.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Н е б л а г о п р и я т н а я Н е б л а г о п р и я т н а я 
неделя, связанная с неделя, связанная с 
несбывшимися ожи-несбывшимися ожи-
даниями, напрасными даниями, напрасными 
надеждами, непоря-надеждами, непоря-

дочностью в партнерских отноше-дочностью в партнерских отноше-
ниях. Любое решение может иметь ниях. Любое решение может иметь 
самые неожиданные последствия. самые неожиданные последствия. 
Неделя благоприятна для укреп-Неделя благоприятна для укреп-
ления собственных позиций. Ваши ления собственных позиций. Ваши 
чувствительность и ранимость, чувствительность и ранимость, 
скрытые под маской внешней хо-скрытые под маской внешней хо-
лодности, могут помешать дости-лодности, могут помешать дости-
жению цели. Благоприятные дни: жению цели. Благоприятные дни: 
27, 28; неблагоприятные: 30.27, 28; неблагоприятные: 30.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя имеет двойс-Неделя имеет двойс-
твенную характерис-твенную характерис-
тику. Вероятны поезд-тику. Вероятны поезд-
ки, новые знакомства ки, новые знакомства 

или встречи со старыми друзьями. или встречи со старыми друзьями. 
Однако все это потребует затраты Однако все это потребует затраты 
значительных денежных средств. значительных денежных средств. 
Благоприятная неделя для разре-Благоприятная неделя для разре-
шения конфликтных ситуаций с шения конфликтных ситуаций с 
близкими людьми. Возможно при близкими людьми. Возможно при 
случайном стечении обстоятельств случайном стечении обстоятельств 
вы окажетесь под чьим-то влияни-вы окажетесь под чьим-то влияни-
ем.Благоприятные дни: 31; небла-ем.Благоприятные дни: 31; небла-
гоприятные: 28.гоприятные: 28.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Эта неделя благоприят-Эта неделя благоприят-
на для реорганизации на для реорганизации 
быта, крупных поку-быта, крупных поку-
пок, обмена. Вероятна пок, обмена. Вероятна 

поддержка со стороны: близкие поддержка со стороны: близкие 
вам люди могут взять часть финан-вам люди могут взять часть финан-
совых проблем на себя. Эта неделя совых проблем на себя. Эта неделя 
благоприятна для общественных благоприятна для общественных 
дел и поручений, обращения в вы-дел и поручений, обращения в вы-
шестоящие инстанции, судебных шестоящие инстанции, судебных 
разбирательств. Благоприятные разбирательств. Благоприятные 
дни: 27; неблагоприятные: 29.дни: 27; неблагоприятные: 29.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
суету, поспешность, суету, поспешность, 
разлуку. Вероятно, разлуку. Вероятно, 
проблемы и ошибки проблемы и ошибки 
в сфере профессио-в сфере профессио-

нальной деятельности заставят вас нальной деятельности заставят вас 
погрузиться в нее с головой. Опас-погрузиться в нее с головой. Опас-
ны групповые занятия, физические ны групповые занятия, физические 
нагрузки. Крайне неблагоприятная нагрузки. Крайне неблагоприятная 
неделя, которая пройдет под зна-неделя, которая пройдет под зна-
ком духовных метаний, искушений ком духовных метаний, искушений 
плоти, иллюзорных надежд. Веро-плоти, иллюзорных надежд. Веро-
ятны недоразумения или ссоры с ятны недоразумения или ссоры с 
окружающими вас людьми. Благо-окружающими вас людьми. Благо-
приятные дни: 26; неблагоприят-приятные дни: 26; неблагоприят-
ные: 30.ные: 30.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
защиту убеждений, защиту убеждений, 
происки недоброже-происки недоброже-
лателей, лесть, под-лателей, лесть, под-

куп. Козероги могут оказаться в куп. Козероги могут оказаться в 
двусмысленной ситуации. Неделя двусмысленной ситуации. Неделя 
установления закономерностей, установления закономерностей, 
причинно-следственпричинно-следственных связей, ных связей, 

противостояния двух космических противостояния двух космических 
начал. Возможно, произойдет ка-начал. Возможно, произойдет ка-
кое-то крупное событие в жизни кое-то крупное событие в жизни 
пожилых Козерогов, которое свя-пожилых Козерогов, которое свя-
зано с прошлым. Благоприятные зано с прошлым. Благоприятные 
дни: 29; неблагоприятные: 27.дни: 29; неблагоприятные: 27.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Благоприятная не-Благоприятная не-
деля для пожилых деля для пожилых 
Водолеев. Многие Водолеев. Многие 
из них будут полны из них будут полны 
сил и энергии. Ве-сил и энергии. Ве-
роятны приятное роятны приятное 

общение, обретение источников общение, обретение источников 
заработка. Авторитет Водолеев заработка. Авторитет Водолеев 
заметно укрепится. Тайный недруг заметно укрепится. Тайный недруг 
попробует подставить Водоле-попробует подставить Водоле-
ям подножку, но в результате сам ям подножку, но в результате сам 
предстанет в невыгодном свете. предстанет в невыгодном свете. 
Благоприятные дни: 28, 30; небла-Благоприятные дни: 28, 30; небла-
гоприятные: 27.гоприятные: 27.

                                                  РЫБЫ (20.02-20.03).    РЫБЫ (20.02-20.03).
Эта неделя характе-Эта неделя характе-
ризуется контактами ризуется контактами 
и приобретениями. и приобретениями. 
Идеи и фантазии, ко-Идеи и фантазии, ко-
торые придут Рыбам торые придут Рыбам 
в голову, могут вопло-в голову, могут вопло-

титься в жизнь и принести им мо-титься в жизнь и принести им мо-
ральное и материальное удовлет-ральное и материальное удовлет-
ворение. Неделя благоприятна для ворение. Неделя благоприятна для 
заключения сделок, переговоров. заключения сделок, переговоров. 
Благоприятные дни: 29; неблаго-Благоприятные дни: 29; неблаго-
приятные: 28.приятные: 28.

с  26  по 1 февраля 2009 года.с  26  по 1 февраля 2009 года.
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СОВЕТЫ КУЛИНАРА

Памятка получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
С 1 января 2009 года изменен порядок подачи заявления об отказе от набора социальных 

услуг.
Срок поданного заявления об отказе от набора социальных услуг не ограничивается ка-

лендарным годом.
Установлено, что поданное на 2009 год заявление об отказе от получения набора социаль-

ных услуг (социальной услуги) действует в период с 1 января 2009 года и по 31 декабря года, 
в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему набора 
социальных услуг (социальной услуги).

Гражданам, которые в 2008 году подали заявление об отказе от набора социальных услуг и 
желают в дальнейшем получать денежную компенсацию взамен натуральных льгот не требуется 
ежегодное обращение с заявлением об отказе.

Граждане, не подавшие в 2008 году заявление об отказе от предоставления набора соци-
альных услуг на 2009 год могут до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от 
получения социальных услуг на период с 1 января года, следующего за годом подачи указан-
ного заявления.

Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) 
подается до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи 
заявления.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»  одним из направлений 
использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала является 
улучшение жилищных условий.

Согласно  части 7 статьи 3 названного Федерального закона право на дополнительные меры 
государственной поддержки может быть реализовано не ранее чем по истечении трёх лет со 
дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 288-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
предусмотрена возможность погашения семьями, имеющими право на получение средств 
материнского (семейного) капитала, основного долга и уплаты процентов по взятым до 31 
декабря 2010 года кредитам или займам, независимо от даты рождения ребенка.

Перевод средств (части средств) материнского (семейного) капитала будет осуществляться 
не позднее чем через два месяца с даты вынесения территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации решения по заявлению о распоряжении.

Новые положения федерального закона предусматривают возможность перечисления 
средств на погашение  взятого ранее кредита (займа) соответственно:  

1) на оплату приобретаемого (строящегося) жилого помещения;
2) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве;
3) на оплату строительства индивидуального жилого дома;
4) в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса жилищного, 

жилищно - строительного.
В этом случае лица, получившие государственные сертификаты имеют право обратиться в 

Управление Пенсионного фонда с 1 января 2009 года.  В нашем городе проводится индивиду-
альная работа с каждым обратившимся.

Лариса Топоркова
руководитель клиентской службы УПФ

в г. Верхней Салде                              

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ - ПО КРЕДИТУ

РАЗЪЯСНЯЕМ

В ВЫБОРЕ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ

КАРТОШКА ТУШЕНАЯ С КУРИЦЕЙ
Состав

куриные окорочка (или любые части курицы) - 400 г, картофель - 6-8 шт, 
лук репчатый - 1-2 шт, морковь - 1-2 шт, соль, перец, приправа для курицы, 
майонез - 2-3 ст. ложки, масло сливочное - 30 г,зелень

Приготовление
Картошку очистить и порезать соломкой.Куриные окорочка вымыть, обсу-

шить и разрезать на 2 части по суставу.Лук мелко порезать.Морковь натереть 
на крупной терке.В утятнице обжарить лук с морковью, слегка посолить.
Сверху выложить куриные окорочка и немного посолить (можно посыпать 
любимой приправой). На курицу выложить картошку и тоже слегка посолить. 
Сверху положить 2-3 столовые ложки майонеза, кусочек сливочного масла 
и залить бульоном или водой, не доходя до верхнего слоя картофеля ~2 см. 
При закипании, убавить огонь до минимального и тушить под крышкой до 
готовности. При подаче посыпать рубленой зеленью.

РЫБА, ЖАРЕННАЯ В КЛЯРЕ
Состав

рыбное филе - 30г,соль, перец
для кляра:

яйцо - 1 шт,майонез - 2 ст.л,соль,приправа (типа «Магги»),мука - 2-3 ст.л
Приготовление

Филе рыбы промыть и нарезать небольшими кусочками. Посолить, попер-
чить рыбу и обмакнув в кляре обжарить с двух сторон до готовности.

Для кляра:
В миску разбить яйцо, добавить майонез, соль, специи (типа «Магги»), 

хорошо размешать и добавлять муку, пока тесто не станет по консистенции, 
как на оладьи.

САЛАТ «ВЕСЕНЯЯ СВЕЖЕСТЬ»

Состав
огурец - 1 шт,помидоры - 1-2 шт,редиска - 4 шт,зелень укропа,зернистый 

творог - 1 столовая ложка,натуральный йогурт - 1-2 столовых ложки,соль
Приготовление

Овощи вымыть и обсушить.С помидора острым ножом срезать кожуру и 
отложить ее для украшения в виде розы. Помидоры порезать соломкой.

Огурец порезать соломкой.Редиску порезать полукружками или неболь-
шими дольками.Зелень порубить.Овощи выложить в салатник, посолить и 
перемешать.В салат добавить немного зернистого творого и заправить нату-
ральным йогуртом или сметаной.Украсить салат розой из кожуры помидора 
или на свой вкус.

Салат готовится непосредственно перед подачей к столу.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

по адресам: ул. Спортивная, 17;
 ул. Энгельса, 61. 

Розыгрыш призов состоится 
30 января в 19.30 на канале РенТВ

№ 04 (357)   от 22 января  2009г.№ 04 (357)   от 22 января  2009г.

МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру по 
адресу Энгельса, 56 на 1-ую 
квартиру

тел. 8-908-924-64-24
ОБМЕНЯЮ 1-ую квартиру в р-не 

Торгового центра на 2-х комн. 
квартиру в р-не от Дворца 
Культуры до хозяйственного 
магазина

тел 8-922-222-98-26
СДАМ малосемейку (стоматология)
тел. 8-909-025-99-85
СДАМ 1ую квартиру в Н. Тагиле 

центр
тел. 5-11-42
СДАЕТСЯ комната в 2-й комун. 

квартире на длительный срок
тел. 8-909-027-98-56, 8-961-765-

26-81
ПРОДАМ дом ул. Урицкого, 146
тел. 8-904-542-53-34
ПРОДАЮ гараж в тепличном
тел. 8-908-638-90-89
8-950-195-64-96
ПРОДАМ малосемейку по 

адр:Восточная, д. 13    S-23 кв. м, 
жел. дверь, домофон, решетки 
на окнах, 1-й этаж или обмен на 
большую жил. площадь(можно 
под офис)

тел. 8-950-659-51-32
ПРОДАМ 2-х комн. кварт., в Н. 

Салде адрес  Уральская, 1
тел. 8-950-207-62-80
ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. квартира, 

комнаты изолир., 4-ый этаж, 
балкон, S=46,6 кв.м., по адресу 
К.Либкнехта, 9

тел. 8-912-290-22-83
ПРОДАЮ 1-ую квартиру Восточ-

ная, 9, 5 этаж с/б
тел 8-908-637-53-02

ПРОДАЕТСЯ 2-х этажный кот-
тедж, земля в собственности, 12 
соток по адресу Чкалова, 7

тел. 8-908-915-71-98
8-909-003-01-25

ПРОДАЕТСЯ 
ЛАДА-ПРИОРА 2008 год, есть все. 

Цена 245 тыс. руб
тел. 8-912-630-05-34
MAZDA-FAMILIA , 2000 год, правый 

руль v1,5л, АКПП, цвет серебро, 
есть все опции, 2 к-та колес

цена 200тыс.руб
тел 8-912-630-05-34
RENAULT - MEGANE II 2007 год экс-

плуатации, V 1,6л, 5МКПП, без 
аварий. Цена 335 тыс. руб. 

тел 8-912-630-05-34
BMW 525 2003 год, цвет черный V 

2,5л, АКПП, кожа, макс. комплек-
тация. Цена 600 тыс. руб.

KIA -SHUMA II 2004 год, 1 хозяинV 
1,8л, 5МКПП, все опции. Цена 
260 тыс. руб

HYUNDAY SANTA FE  2004 год,             
V 2,4л,  5МКПП, 1 хозяин, без ава-
рий. Цена 470 тыс. руб

телефон 8-912-630-05-34
ПРОДАЮ мото кавасаки 500 

кв.см, кроссовый, квадроцикл 
50кв.см, кроссовый ИЖ 350кв.
см

адрес Луначарского 10, 2
тел 8-904-980-36-56
ПРОДАЮ ВАЗ 21099 12.97 г.в
тел 8-904-541-60-99
ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ 

21074 2004г., пробег 18000 км. 
Состояние отл.

тел. 2-31-28

8-912-621-91-07
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21074 2003 г.в 

пробег 37000 км.
тел 8-908-924-35-26
ПРОДАМ ВАЗ 2110, 98г., белый, в 

хорошем состоянии
тел. 8-909-028-77-93
8-909-703-43-84

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент+ 
грузчики

тел. 5-92-49, 2-35-94
8-902-873-42-26, 8-912-612-76-92
ГАЗЕЛЬ по области и бригада 

грузчиков
тел 5-91-12
8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент 

1.5 тонн
тел. 8-909-703-43-14
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент+ 

грузчики
тел. 5-91-12
8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель»Фермер» + грузчики
тел. 5-25-93
8-904-389-75-72
ПРЕДЛАГАЮТСЯ УСЛУГИ по пе-

ревозке пассажиров (6-7 чело-
век) для свадебных, вечерних 
мероприятий, а также экскур-
сий по Свердловской области. 
Комфорт, качество, удобство!!!

Микроавтобус «Mersedes Bens»
Водитель со тсажем 10 лет
тел. 8-909-011-40-50
РЕМОНТ квартир. Работаю один.

 тел. 8-922-216087-68
КОМПАНИЯ «Акадкмия затей»: 

проводим юбилеи, свадьбы, 
детские праздники. Профессио-
нально, недорого.

тел 5-36-22,  8-922-110-49-49, 
8-909-031-16-19

Телеателье «ЭКРАН» ремонт 
теле-радио-видео dvdаппара-
туры.

тел. 5-90-39
8-950-200-25-00
ВЫПОЛНИМ сантехн. работы: 

ремонт ванных комнат «под 
ключ», монтаж водопровода в 
частных домах, установка поло-
тенцесуш., замена канализации, 
установка душ. кабин, ванн, 
унитазов, замена трубопровода 
на металлопл. или полипро-
пилен. Быстро, качественно, 
недорого!

тел. 8- 919-37-36-251

ПРОДАМ мебель б/у, состояние 
отл., в гостинную: шкаф-ветрина 
для посуды, книжный шкаф, 
тумба под TV. Производство 
Москва. Набор мебели для 
школьника, производство 
Шатура: 2 шкафа, компьют. стол, 
письменный стол, стеллаж, 2 
полки

тел. 8-906-811-36-89
ПРОДАЮ дрова, доставка, раз-

грузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ПРОДАЕТСЯ пианино «Элегия» 

черного цвета в хор. состоянии, 
прыгунки 3 в 1 б/у

тел. 5-50-19
8-922-221-80-81

ПРОДАЕТСЯ щенок китайско-
го Шар-Пея, очаровательная 
девочка, 6 месяцев от титуло-
ванных родителей, проверен-
ных по потомству, Шоу-класс, 
прививки, документы. Будет 
верным преданным другом для 
любящего хозяина. Хороший 
охранник дома, не агресивна, 
любит детей, помощь в выращи-
вании, консультация

тел. 8-902-870-01-87
ПРОДАЮ Миостимулятор БодиП-

ро -12 цена 7000 руб
тел. 8-908-638-90-89
8-950-195-64-96 
ПРОДАЮ мед. аппарат «Минитаг» 

информационно-волновой тера-
пии цена 4000 руб.

тел. 8-908-638-90-89
8-950-195-64-96
ПРОДАМ железо, уголок 75мм, 

печь под водяное отопление
тел. 8-922-224-98-17
ПРОДАЮ видеокамеру 

«Panasonic» NV-GS-35 цена 
5000руб

тел. 8-908-638-90-89
8-950-195-64-96
ПРОДАМ свадебное платье р. 44-46
тел 2-18-89
8-950-206-99-01
ОТДАМ в хорошие руки 2-х ме-

сячных котят     кот бело-рыжий, 
кошечка сиамская

тел. 8-912-230-19-72
8-912-650-21-55
ТРЕБУЕТСЯ  грузчик кладовщик 

с правами катег. Б з-плата от 6 
тыс. руб.

тел. 8-963-053-93-33
8-905-807-47-38
ПРОДАМ жен. дубленку р. 54тел. 

8-909-026-52-91

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

УСЛУГИУСЛУГИ

 СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙСТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Личным составом Государс-
твенной инспекции Безопасности 
Дорожного Движения г. Верхняя 
Салда ведется большая работа по 
профилактике административных 
правонарушений связанных с уп-
равлением автотранспортом.

 За 2008 год выявлено 33923 адми-
нистративных правонарушений среди 
участников дорожного движения, 
за прошлый 2007 год к  администра-
тивной ответственности привлечено 
33900 участников дорожного движе-
ния. Задержано 476 водителей, уп-
равляющих транспортным средством 
в состоянии опьянения, за 2007 год за 
управление в состоянии опьянения 
задержано 473 водителя. Зарегестри-
ровано 1060- дорожно-транспортных 
происшествий, против 872 случаев за 
2007 год. В 84 случаях пострадало 100 
человек, 3 человека погибли, в том 
числе в 11 дорожно-транспортных 
происшествиях было ранено 11 несо-
вершеннолетних. Всравнении с 2007 
годом эти цифры выглядят иначе: в 95 
ДТП  погибло 6 человек, ранено 114 
человек, в 11 происшествиях постра-
дало 11 детей.

Основными причинами и фактора-
ми, способствующими возникновению 
аварийной обстановки являются: по 
вине пьяных водителей совершено 
9 дорожно-транспортных происшес-
твий, в которых пострадалои15 че-
ловек; при превышении скорости 19 
водителей допустили возникновение 
ДТП - пострадало 29 участников до-
рожного движения, 1 человек погиб; 
из-за несоблюдения очередности 
проезда виновниками транспортных 
происшествий произошло 3 аварии, 
пострадали 4 человека. Из всего этого 
видно, что большое количество проис-
шествий происходит по вине пьяных 
водителей, но не надо и сбрасывать со 
счетов и превышение скорости.

За аналогичный период 2005 года:
- 10 водителей в пьяном виде допус-

тили возникновение ДТП, в которых 
пострадало 15 человек, 1 погиб;

- 16 водителей совершили ДТП при 
нарушении скоростного режима, в 

результате которых в больницу попали 
18 человек, 2 человека погибли;

- при не соблюдении очередности 
проезда 20 автолюбителей совершили 
ДТП, пострадало 29 человек;

 Аварийными участками являются: 
ул. Парковая, на которой произошло 
9 ДТП, в них пострадало 11 человек, 
на ул. К. Маркса произошло 9 аварий, в 
которых пострадало 11 человек, на ул. 
Энгельса - 12 ДТП ,в них пострадало 12 
участников ДТП, на Нижнетагильском 
тракте произошло 4 происшествия, в 
которых травмы получили 4 человека, 
1 человек погиб. ГИБДД обеспокоена 
состоянием безопасности дорожного 
движения на ул. К.Маркса. Причинами 
возникновения ДТП на данной автодо-
роге являются отсутствие пешеходных 
дорожек, сужение проезжей части 
дороги, отсутствие освещения. ГИБДД 
неоднократно  направляло служебные 
письмса на имя Главы администрации 
МО « Верхнесалдинский городской ок-
руг» с просьбой устранить недостатки, 
способствующие возникновению ДТП. 
Но на служебные письма ответов не 
поступало и никаких изменений для 
улучшения дорожной обстановки не 
происходит.

В результате проведенной сотруд-
никами ГИБДД работы по выявлению 
124 преступлений с участием нарядов 
Госавтоинспекции раскрыто 390 пре-
ступлений.

В связи с этим Государственная 
Инспекция Безопасности Дорожного 
Движения г. Верхняя Салда рекомен-
дует: 

при управлении автотранспортом 
необходимо соблюдать скоростной 
режим, очередность проезда. Будь-
те внимательны при движении по 
дорогам города, особое внимание 
обращайте на юных участников дви-
жения, не превышайте скорость 
вблизи образовательных учреждений. 
Хотелось бы, чтобы каждый води-
тель запомнил, что автомобиль - это 
средство повышенной опасности, и 
человек, садясь за руль автомашины, 
думал в первую очередь о том, какой 
вред может нанести его машина при 

наплевательском отношении к Прави-
лам дорожного движения, ведь дорога 
не терпит неуважения к себе.

Особое внимание хотелось бы об-
ратить на детский дорожно-транспор-
тный травматизм. Кто из вас не хочет 
видеть своего ребенка здоровым и 
невредимым? И каждый думает, что 
уж его-то умный и рассудительный 
малыш под колесами автомобиля не 
окажется точно.

Уважаемые родители, каждый 
день напоминайте ребенку, как 
правильно вести себя на улицах го-
рода, где и как необходимо играть. 
Повторяйте с ним маршрут из дома 
в школу, магазин и обратно, не за-
бывая разобрать опасные участки 
пути и дорожные знаки, которые 
предусмотрены для пешеходного 
перехода. Проезжая часть таит 
много опасностей для невнима-
тельных и заигравшихся на ней 
детей. Прежде всего ребенка надо 
научить понимать, что выходить 
на проезжую часть дороги - опасно, 
а в неположенном месте - опасно 
вдвойне  и в первую очередь  для 
него самого, а не для машин.

При перевозке несовершенно-
летних на автомашине пользуйтесь 
специальными детскими автокрес-
лами, не забывайте, что на переднее 
пассажирское место в легковой ма-
шине запрещено садить ребенка, 
не достигшего 12 лет и без детского 
удерживающего устройства, не 
забывайте пристегивать ремнем 
безопасности ни взрослого, ни ре-
бенка; не садите ребенка на колени, 
не разрешайте ему стоять посреди 
передних кресел, находиться на 
заднем сиденье спиной по ходу 
движения. Будьте внимательны на 
дорогах города и района.

Андрей Еремкин,
инспектор по пропаганде ГИБДД 

ОВД г. В. Салда, ст. лейтенант милиции

Выражаем  искреннюю сер-
дечную благодарность всем, 
кто скорбит вместе с нами, 
кто откликнулся на наше горе, 
поддержал в трудную минуту и 
оказал помощь в организации 
похорон нашей дорогой и лю-
бимой мамы, бабушки, сестры 
и тети Скок Фаины Яковлевны, 
особенно  руководству и коллек-
тиву ООО «ВСМПО - автотранс», 
Управлению образования, кол-
лективу водооборота - 2 цеха 
№ 29 ВСМПО, коллективу МУП 
«Ритуал», всем соседям, друзьям, 
всем родным и близким.

С уважением и благодарностью 
семья покойной.

ЧТО У НАС ПРОИЗОШЛО НА ДОРОГАХ
ГИБДД сообщает

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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В пожарную охрану - 010
В милицию - 020.
В «Скорую помощь» - 030.
В ГОРГАЗ - 040
Дежурному Горэлектросетей - 8 (34345) 2-36-63
Дежурному УЖКХ - 8 (34345) 2-14-94
Вырежьте эту информацию из газеты или перепишите в записную книж-

ку. Это вам может пригодиться в экстремальной ситуации, вдали от дома,  
в дороге.

Объединееный Военный комиссариат г. Верхняя Салда  
проводит отбор граждан мужского пола в возрасте от 18 
до 40 лет на военную  службу по контракту на вакантные 
воинские должности рядового и сержантского состава

Приволжско -Уральский военный округ:
- Срок контракта - 3 года
- Воинские части дислоцируются в городах Екатерин-

бурга, Верхняя Пышма, Чебаркуль, Карабыш, Оренбург, 
Самара. Проживание в общежитии ( на 3 человек - комна-
та), заканчивается строительство малосемейных общежитий;

- Размер денежного довольствия:
- рядовой - 12500 рублей;
- сержант - 14000 рублей;
- Ежеквартальная премия в размере от 2500 до 3000 

рублей; материальная помощь (1 раз в год ) от 5000 до 
6500 рублей;

- ЕВД (1 раз в год) от 6000 до 7000 рублей;
Единовременное пособие при заключении контракта:
- на 3 года - 1863 рубля;
- на 5 лет - 3727 рублей;
- на 10 лет - 9318 рублей;
Свободный выход в город во внеслужебное время. В во-

енных городках гарнизонов имеются магазины, детский 
сад, дом офицеров, столовые и т.д.; удобное расположение 
и развитая транспортная сеть.

За дополнительной информацией обращаться по адре-
су: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д.2, корп.4, кабинет 
№24,

Пункт предварительного отбора граждан на военную 
службу по контракту телефон 2-02-24

С ДИПЛОМОМ - НА СЛУЖБУ
   Пункт по контракту объединенного военного комис-
сариата города Верхняя Салда проводит чрезвычайно 
срочный отбор мужчин в возросте до 24 лет, прошед-
ших военную службу в ВС РФ, желающих получить бес-
платную специальность (уровень диплома техникума) с 
целью дальнейшего прохождения военной службы по 
контракту в звании сержантов и на должностях, ныне 
занимаемых младшими офицерами с соответствующим 
денежным довольствием.

Обучение будет проводиться в военных  училищах Ми-
нистерства Обороны (срок обучения 2,5 года на полном 
гос. обеспечении, стипендия от 10 тыс. рублей, едино-
временное  пособие при зачислении (5500 рублей, 2750-
на супругу), единовременное пособие при заключении 
контракта (5500 рублей), по окончании ввуза - денежное 
довольствие в частях постоянной готовности от 14000 
рублей, ВДВ - 16700 рублей, СКВО - 33900 рублей, допол-
нительно- за рукаводство личным составом - 2400 рублей, 
после обучения на обзаведение имуществом выплачива-
ется 47400 рублей. Военнослужащие по контракту, в том 
числе и совместно проживающие с ними члены их семей 
могут  размещаться в общежитиях на период обучения. 
при поднаеме жилья в г.г Москве и Санкт - Петербурге 
выплачивается компенсация в размере 15000 рублей, при 
проживании 3-х и более членов семьи - 22500 ррублей.

- Рязанский военный автомобильный институт, специ-
альность: командиры автомобильных и ремонтных взводов

- Военно - космическая академия г. Санкт - Петербург, 
специальность: начальники расчетов и смен

- Военный институт физической культуры г. Санкт - Пе-
тербург, специальность: инструктор физической подго-
товки

Отбор проводится только с 19 по 23 января 2009 года 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д.2, корп.4, 

кабинет №24

УКРАЛИ ТАКСОФОН: УЩЕРБ - 880 тыс. рублей
Новогодние праздники, как мы уже сообщали, 

прошли довольно спокойно. Но как только 
жизнь в городе вошла в обычное русло,  милицейс-
кая сводка снова «пополнилась» зарегистрирован-
ными преступлениями и происшествиями. Итак, за  
минувшую неделю совершено 8 краж, один грабеж, 
зафиксировано четыре факта мошенничества, 18 
случаев причинения вреда здоровью.

Вечером 18 января неизвестный возле дома 
№10 по ул. Воронова вырвал из рук женщи-

ны женскую сумку, в которой находились сотовый 
телефон, кошелек с деньгами, пластиковая карта 
Сбербанка, личный паспорт. Ущерб  от похищен-
ного - 3500 рублей. По факту грабежа  возбуждено 
уголовное дело.

Утром 11 января в милицию поступило сооб-
щение о том, что в пос. Басьяновский похищен 

таксофон спутниковой связи, стоимость которого 
оценивается в 880 тысяч рублей.                

Из квартиры (ул. Устинова, 23.)  мужчина и жен-
щина    украли телевизор марки «Самсунг». 

Воры задержаны. Но интересно, почему они сво-
бодно проникли в комнату?  Как известно, халат-
ность хозяев часто провоцирует  воров на кражу.                                                                                        

Щипач (так называют воров карманников в 
преступном мире), отправляясь на «охоту», 

сел в автобус маршрута №6 и из женской сумки вы-
тащил кошелек, в котором оказалось 2000 рублей.                                                                                   

В бане с романтическим названием «Турецкий 
берег», что на Северном поселке, (Задорнов 

отдыхает) совершена  кража  карты Сбербанка, с ко-
торой воры сняли 6 тыс. рублей. Дорого обошлась 

помывка  пострадавшему. Спрашивается: зачем 
брать пластиковую карту в баню?                                                                                     

В квартиру (Спортивная, 2.) свободно вошел  
неизвестный и забрал сотовый телефон «Сам-

сунг», стоимость которого 15300 рублей. Хозяева 
предполагают, что незваный гость посетил их  13 
января  в период с 17-00 до 18-00. 

Вот так все просто, а милиции – работа.

Причинение вреда здоровью с помощью ко-
лющих, режущих предметов, кулаками и но-

гами  за минувшую неделю зарегистрировано аж 18 
фактов. Драки, резаные раны, перелом костей носа, 
проникающее ножевое ранение, переломы ребер, 
ушибы, ссадины, гематомы - таковы последствия  
семейных ссор, дружеских попоек и неразборчи-
вых знакомств. Веселый у нас народ все таки.

Мошенников  в стране развелось видимо - 
невидимо. Иной раз и не знаешь, с какой 

стороны ожидать от них  «сюрприз». Методы у них  
настолько «честные», что перед соблазном не усто-
ять.                                                                                  

Салдинский новоявленный комбинатор  сумел 
так опутать  четверых наших земляков, что 

они  оформили на его имя кредиты, которые он и 
не собирается гасить. Общая сумма, присвоенная 
мошенником, исчисляется в сотнях тысяч рублей.

Сводку о зарегистрированных преступлениях 
и  происшествиях  редакция газеты «Орбита+ 

ТВ» публикует еженедельно в надежде прежде все-
го на то, что наши читатели  все-таки будут учиться 
на чужих ошибках и извлекать порой печальные 
уроки, которые постигли некоторых салдинцев. 

ОВД: обзор за неделю

С начала января текущего 
года в Верхнесалдинском 

городском округе произошло 
три пожара.                                                                            

В ночь на Рождество в дер. 
Северная загорелась квар-

тира в доме по ул. М. Горького. 
Возгорание обнаружила мест-
ная женщина, которая шла в это 
время на дежурство на птице-
ферму, и подняла тревогу.  Хозя-
ин, спавший в комнате, проснул-
ся и понял, что огонь  преградил 
ему выход, и он выпрыгнул в 
окно. Возгорание произошло, 
скорее всего, из- за неосторож-
ного обращения с огнем. 

От  пожара, случившегося 
в офисе по ул. Парковая, 

5,  выгорело полностью одно 
помещение. Сторож обнаружил 

возгорание и сообщил в пожар-
ную часть, - очаг огня был быс-
тро потушен. Есть предположе-
ние, что возгорание произошло 
от включенного и оставленного 
на ночь обогревателя.  

Запомните, уважаемые сал-
динцы, что оставленные 

без присмотра включенные 
электроприборы могут стать и 
чаще всего становятся причи-
ной пожара  и  порой трагичес-
ких последствий.

В доме сторожа, в садо-
водческом товариществе 

«Строитель-1», 17 января про-
изошел пожар. На момент при-
бытия пожарных двор и надвор-
ные постройки были полностью 
уничтожены: обрушились кры-
ша и потолочные перекрытия, 

весь дом объят огнем, горела 
поленица дров.              

В ходе тушения пожара на 
месте двора пожарные об-

наружили двух погибших- муж-
чину 35 лет и женщину 29 лет, 
которые находились в этот зло-
получный  день в гостях у сторо-
жа сада. По  предварительной 
информации, погибшие находи-
лись в состоянии алкогольного 
опьянения.

Тушение пожара было ос-
ложнено отсутствием ис-

правных источников противо-
пожарного водоснабжения. Эта 
трагедия наводит на грустные 
размышления и серьезные вы-
воды.

ПОЖАРЫ

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Любовь - это все, что у нас есть, единственный 
способ, которым мы можем помочь другому че-
ловеку.

Эразм Роттердамский, 
голландский философ и писатель

МУДРОЕ СЛОВО ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетного ветерана труда ВСМПО Геннадия Захаровича 

Берстенева с Днем рождения!
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви, заботы 

близких желают тебе от всей души родные и друзья.
Мы тебя любим и уважаем. Будь счастлив!

Городской портал Верхней и Нижней Салды


