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ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ

На прошлой неделе недалеко от 
Кремля неизвестный в упор расстре-
лял  видного адвоката Станислава 
Маркелова и смертельно ранил  на-
ходившуюся рядом журналистку  
«Новой газеты» Анастасию Бабурову.  
Об   ужасном преступлении   сооб-
щили центральные и региональные 
средства массовой информации. За 
последние два десятилетия это не 
единственный случай  страшного 
злодеяния в родном Отечестве. Но 
«привыкнуть» к таким известиям   
здоровое сознание не может в силу 
своей природы.                                              

Наш город, обозначенный крохот-
ной точкой на карте огромной страны, 
отличается от мегаполисов и городов 
покрупнее В. Салды численностью на-
селения и территорией, а в остальном 
проблемы те же, что и во многих муни-
ципальных образованиях, в том числе и 
в защите прав и интересов граждан в 
сфере их безопасности, жизни, здо-
ровья,  покоя и т.д,  гарантированных 
Основным законом. 

О последнем аргументе, выделенном 
нами, остановимся поподробнее в кон-
тексте первой в этом году пресс- конфе-
ренции с руководителями правоохра-
нительных органов нашего округа.

Сообщение прокурора города А.А. Мат-
веева  было представлено  обилием 
цифр и кратким анализом преступности 
за минувший год в сравнении с 2007 го-
дом и областными показателями. Назо-
вем основные из них.

За прошлый год в округе зарегистри-
ровано 1196 преступлений, снижение- 
22,4 процента. По раскрываемости у нас 
тоже прослеживается положительная 
тенденция: в 2007г.  было раскрыто 57, 8 
процента преступлений, в прошлом году 
– 68,4  процента, областной показатель 
-  47,8 процента. Для нашей уникальной 
области, согласитесь, маловато.    

Получается, что из  ста преступни-
ков, если, допустим, каждый из них со-
вершил одно преступление, 52 ходят 
на воле. Что они могут еще натворить- 
неизвестно, то есть опасность от этого 
контингента, если задуматься,  постоян-
но угрожает нашим гражданам.                       

В прошлом году у нас в округе совер-
шено восемь убийств, семь - в 2007г. Все 
раскрыты.

Наметилось снижение особо тяжких 
преступлений, изнасилований, грабе-
жей (на 57,3 процента!), краж, хищений 
сотовых телефонов (было 325, стало 
180). А вот по разбоям против собствен-
ности, как было сказано, рост на 63,6 
процента.            

Среди несовершеннолетних, совер-
шивших противоправные  действия, 
снижение за год  составило 45, 7 процен-
та. Хороший показатель.  Тяжких и особо 
тяжких преступлений среди малолетних 
нет. По мнению Андрея Александровича, 
это плод усилий учебных учреждений, 
подразделений по делам несовершен-
нолетних, участковых уполномоченных 
милиции, соцзащиты, культуры, здраво-

охранения, спорта, Центра занятости  и 
других организаций округа.                          

Оказывается, общими силами  можно  
переломить ситуацию и выйти на  пока-
затели, пока еще не идеальные, но все - 
таки с положительным результатом.                

Поутихли немного и лица, соверша-
ющие преступления в состоянии алко-
гольного опьянения, ранее судимые. 
Снижение по этим видам от 12 до 18 
процентов.

По дорожно - транспортным преступ-
лениям  есть рост: их зарегистрировано 
5, со смертельным исходом - 4, а в 2007 
г. всего два. Причины происшествий не 
новы: некоторые водители и пешеходы 
тоже не соблюдают Правила дорожно-
го движения;  автотранспорта в городе 
с каждым годом  все больше и больше, 
следовательно, опасность на дорогах 
возрастает, пьяные водители, как пра-
вило, становятся виновниками аварий 
порой с печальным исходом.                                                      

За минувший год совершено 84 нар-
копреступления. Рост небольшой - 1,1 
процента, но беда, которую несет нар-
комания, смертельно губит молодое 
поколение. Вот с чем должна быть бес-
пощадная и суровая борьба.

Федеральные и мировые судьи, 
сказала в своем выступлении предсе-
датель Верхнесалдинского городско-
го суда Т. И. Комогорова, рассмотрели 
в течение года 3569 гражданских дел. 
Эта цифра говорит о том , что граждане 
обращаются в суд, ищут защиты в нем. В 
судебных заседаниях рассмотрено 136 
дел по жилищным вопросам; компен-
сация составила более трех миллионов 
рублей, а в доход государства поступи-
ло 500 тысяч рублей. 

За тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления 52,7 процента осужденных, в 
их числе есть и бывшие заключенные,  
получили различные сроки наказания. 
Мировые судьи рассмотрели 2945 дел, 
многие  из них поступили из налоговой 
инспекции. Жалоб на мировых судий 
немного.                  

Говоря о состоявшемся в декабре 
прошлого года Всероссийском съезде 
судий, Т.И.Комогорова отметила, что на 
форуме речь шла и о гуманизации нака-
зания по уголовным делам.

Ученым правоведам, которые зани-
маются разработкой законотворческих 
проектов, конечно, видней с высоты 
своего положения проблемы так на-
зываемой гуманизации.  По словам до-
ктора юридических наук, полковника 
милиции Д.Корецкого, «законодатели 
практически оберегают преступный 
мир». Об ужесточении наказания педо-
филам  разговор давно идет на  самом 
высоком уровне, но сдвигов пока ника-
ких.  Слухи об амнистии определенной 
категории заключенных пока не находят 
подтверждения у наших юристов. Но, 
как говорят, дыма без огня не бывает.

Руководитель Салдинского меж-
районного следственного отдела              
О.В.Трубин привел такие цифры: в 
прошлом году в нашем округе было 
совершено восемь убийств, два поку-
шения на убийство, рост составил 14 
процентов. По тяжким преступлениям – 
снижение: было пять, стало три, изнаси-
лований в 2007 году зарегистрировано  
семь, в прошлом   году – одно. Два взя-
точника получили реальную меру нака-
зания. Пик убийств пришелся на май- 
шесть, все раскрыты. 23 самоубийства  
произошло у нас в округе, попытались 
свести счеты с жизнью 89 человек.

Такова общая картина преступле-
ний и происшествий за минувший 
год, который можно считать благопо-
лучным в сравнении с предыдущим 
и некоторыми областными показа-
телями. Но бить в литавры еще рано. 
Как сказал в свое время известный 
поэт: «Много разных мерзавцев хо-
дят по нашей земле и вокруг» 

                           Валерий Федосеев

ÁÈÒÜ Â ËÈÒÀÂÐÛ ÅÙÅ ÐÀÍÎ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

2

Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 05 (358)   от 29 января  2009г.№ 05 (358)   от 29 января  2009г.

3

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

3

Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10

№ 05 (358)   от 29 января  2009г.№ 05 (358)   от 29 января  2009г.

Публикации на страницах 2 и 3 
перепечатаны из газеты «Новатор» 
с разрешения редакции этого из-
дания.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Эта неделя может Эта неделя может 
запомниться Овнам запомниться Овнам 
встречей со старым встречей со старым 
другом или приятным другом или приятным 

известием. Не исключены конф-известием. Не исключены конф-
ликты с партнерами и друзьями ликты с партнерами и друзьями 
или крупный скандал в семье. или крупный скандал в семье. 
Неделя может принести Овнам Неделя может принести Овнам 
непредвиденные расходы, пере-непредвиденные расходы, пере-
живания. Вероятны рассеянность, живания. Вероятны рассеянность, 
забывчивость. Благоприятные дни: забывчивость. Благоприятные дни: 
7; неблагоприятные: 4.7; неблагоприятные: 4.

                           ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).                           ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Критическая неделя. Критическая неделя. 
Всякое общение Тель-Всякое общение Тель-
цов может привести цов может привести 
к отрицательным ре-к отрицательным ре-
зультатам и вынудить зультатам и вынудить 
их заниматься не сво-их заниматься не сво-

им делом. Вероятны осложнения в им делом. Вероятны осложнения в 
отношениях с близким человеком. отношениях с близким человеком. 
Ссора может разрастись до пол-Ссора может разрастись до пол-
ного разрыва отношений. Может ного разрыва отношений. Может 
возникнуть ссора с человеком из возникнуть ссора с человеком из 
близкого окружения.  Благоприят-близкого окружения.  Благоприят-
ные дни: 4; неблагоприятные: 8.ные дни: 4; неблагоприятные: 8.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя серьезных Неделя серьезных 
провокаций, авантюр-провокаций, авантюр-
ных приключений, ных приключений, 
обмана. События этой обмана. События этой 
недели могут сбить недели могут сбить 

Близнецов с намеченного пути, Близнецов с намеченного пути, 

разрушить благосостояние, пост-разрушить благосостояние, пост-
роенное с большим трудом. Неделя роенное с большим трудом. Неделя 
неблагоприятна для индивидуаль-неблагоприятна для индивидуаль-
ной деятельности. Благоприятные ной деятельности. Благоприятные 
дни: 5, 7; неблагоприятные: 8.дни: 5, 7; неблагоприятные: 8.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Неделя преобразова-Неделя преобразова-
ния, победы над низ-ния, победы над низ-
менными инстинктами менными инстинктами 
и желаниями. Раки бу-и желаниями. Раки бу-
дут ощущать радость дут ощущать радость 
от предчувствия ско-от предчувствия ско-

рых положительных перемен. Ве-рых положительных перемен. Ве-
роятно, богатый внутренний мир роятно, богатый внутренний мир 
Раков может потребовать нетради-Раков может потребовать нетради-
ционного окружения. Творческий ционного окружения. Творческий 
подход к делу, личная привлека-подход к делу, личная привлека-
тельность и доброжелательность к тельность и доброжелательность к 
окружающим принесут существен-окружающим принесут существен-
ные плоды. Благоприятные дни: 2; ные плоды. Благоприятные дни: 2; 
неблагоприятные: 4.неблагоприятные: 4.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя предоставляет Неделя предоставляет 
богатый выбор воз-богатый выбор воз-
можностей. Жизнен-можностей. Жизнен-
ный потенциал начнет ный потенциал начнет 

возрастать. Поддержка влиятель-возрастать. Поддержка влиятель-
ных особ или родственников вско-ных особ или родственников вско-
ре поднимет вас на ступеньку по ре поднимет вас на ступеньку по 
служебной лестнице или принесет служебной лестнице или принесет 
финансовую прибыль. Не исклю-финансовую прибыль. Не исклю-
чена возможность победы в спор-чена возможность победы в спор-
тивных соревнованиях, выигрыша тивных соревнованиях, выигрыша 
или подарка от близкого человека. или подарка от близкого человека. 
Благоприятные дни: 5; неблагопри-Благоприятные дни: 5; неблагопри-
ятные: 7.ятные: 7.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя благоприятна Неделя благоприятна 
для умственного труда. для умственного труда. 
Вас ожидают приятные Вас ожидают приятные 
приобретения, сюрп-приобретения, сюрп-
ризы и неожиданное ризы и неожиданное 

знакомство. Неблагоприятный знакомство. Неблагоприятный 
период для деловых операций. период для деловых операций. 
Именно в эту неделю новые зна-Именно в эту неделю новые зна-
комства будут иметь негативные комства будут иметь негативные 
последствия. Терпение ваше будет последствия. Терпение ваше будет 
вознаграждено - ждите добрых вознаграждено - ждите добрых 
вестей и приятных неожиданных вестей и приятных неожиданных 
результатов. Благоприятные дни: 8; результатов. Благоприятные дни: 8; 
неблагоприятные: 5.неблагоприятные: 5.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Эта неделя отмечена Эта неделя отмечена 
внутренней гармони-внутренней гармони-
ей, покровительством ей, покровительством 
высших сил. В твор-высших сил. В твор-
ческих коллективах, ческих коллективах, 

дружеских компаниях, семьях воз-дружеских компаниях, семьях воз-
можно восстановление справед-можно восстановление справед-
ливости. Виновные в конфликтных ливости. Виновные в конфликтных 
ситуациях могут быть наказаны. ситуациях могут быть наказаны. 
Неделя благоприятна для начала Неделя благоприятна для начала 
любого важного дела, активной любого важного дела, активной 
профессиональной и творческой профессиональной и творческой 
деятельности, для любви, зачатия, деятельности, для любви, зачатия, 
благоустройства дома. Благопри-благоустройства дома. Благопри-
ятные дни: 6; неблагоприятные: 7.ятные дни: 6; неблагоприятные: 7.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Опасная неделя, свя-Опасная неделя, свя-
занная с внешней аг-занная с внешней аг-
рессией, провокация-рессией, провокация-

ми и искушениями. У Скорпионов ми и искушениями. У Скорпионов 
вероятно усиление таких качеств, вероятно усиление таких качеств, 
как эгоизм, несговорчивость, как эгоизм, несговорчивость, 
стремление к лидерству. Неделя стремление к лидерству. Неделя 
может принести Скорпионам по-может принести Скорпионам по-
тери. Вероятны непредвиденные тери. Вероятны непредвиденные 
расходы, кражи, ограбления. Бла-расходы, кражи, ограбления. Бла-
гоприятные дни: 8; неблагоприят-гоприятные дни: 8; неблагоприят-
ные: 3.ные: 3.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя связана с трав-Неделя связана с трав-
лей, охотой, предпо-лей, охотой, предпо-
лагает столкновение с лагает столкновение с 
толпой. Обладающие толпой. Обладающие 

дипломатическим даром Стрель-дипломатическим даром Стрель-
цы могут превратить жесткую цы могут превратить жесткую 
конкуренцию в сотрудничество. конкуренцию в сотрудничество. 
Неделя характеризуется обрете-Неделя характеризуется обрете-
нием новых источников энергии, нием новых источников энергии, 
уверенностью в себе, укреплением уверенностью в себе, укреплением 
авторитета. Излишняя самоуверен-авторитета. Излишняя самоуверен-
ность в осуществлении глобаль-ность в осуществлении глобаль-
ных проектов может обернуться ных проектов может обернуться 
против Стрельцов.  Благоприятные против Стрельцов.  Благоприятные 
дни: 5, 8; неблагоприятные: 7.дни: 5, 8; неблагоприятные: 7.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Важно проникнуть в Важно проникнуть в 
суть вещей, претво-суть вещей, претво-
рить задуманное в рить задуманное в 
дейс твительнос ть. дейс твительнос ть. 
Козероги смогут объ-Козероги смогут объ-

единить в себе желание обновле-единить в себе желание обновле-
ния и трезвый, рассудительный ния и трезвый, рассудительный 
взгляд на свои возможности. Ко-взгляд на свои возможности. Ко-
зероги могут проявить интерес зероги могут проявить интерес 

или почувствовать привязанность или почувствовать привязанность 
к людям, имеющим дурную репу-к людям, имеющим дурную репу-
тацию. Стремление Козерогов к тацию. Стремление Козерогов к 
исполнению своих желаний может исполнению своих желаний может 
принести окружающим большие принести окружающим большие 
неприятности, тиранию. Благопри-неприятности, тиранию. Благопри-
ятные дни: 4; неблагоприятные: 3.ятные дни: 4; неблагоприятные: 3.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вероятно тяжелое Вероятно тяжелое 
вынужденное об-вынужденное об-
щение или совмес-щение или совмес-
тная деятельность тная деятельность 
с людьми, которые с людьми, которые 

не внушают доверия. Водолеям не внушают доверия. Водолеям 
придется взвешивать свои слова и придется взвешивать свои слова и 
поступки. Возможно резкое ухуд-поступки. Возможно резкое ухуд-
шение материального положения шение материального положения 
из-за непредвиденных расходов. из-за непредвиденных расходов. 
Водолеи смогут на практике выра-Водолеи смогут на практике выра-
зить изысканный вкус, внутреннее зить изысканный вкус, внутреннее 
стремление к красоте и гармонии. стремление к красоте и гармонии. 
Благоприятные дни: 7; неблагопри-Благоприятные дни: 7; неблагопри-
ятные: 8.ятные: 8.

РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя предполагает Неделя предполагает 
творческие начина-творческие начина-
ния, благие мысли, ния, благие мысли, 
сбрасывание старых сбрасывание старых 
оболочек. Рыбы уди-оболочек. Рыбы уди-
вят окружающих вят окружающих 

своими способностями, сообрази-своими способностями, сообрази-
тельностью, свежими идеями. Не-тельностью, свежими идеями. Не-
деля характеризуется гармонией и деля характеризуется гармонией и 
равновесием. Они смогут навести равновесием. Они смогут навести 
порядок в своих чувствах, стать оп-порядок в своих чувствах, стать оп-
тимистичнее. Благоприятные дни: тимистичнее. Благоприятные дни: 
8; неблагоприятные: 3.8; неблагоприятные: 3.

с 2 по 8 февраля 2009 годас 2 по 8 февраля 2009 года
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Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

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

Розыгрыш призов состоится 
27 февраля в 19.30 на канале РенТВ

№ 05 (358)   от 29 января  2009г.№ 05 (358)   от 29 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 хозяйс-
твенного магазина

тел 8-922-222-98-26
ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в 

пос. Свободный, S- 42,2 кв.м, 
2-й этаж с/б

тел. 8-950-202-95-66
СНИМУ квартиру в Н.Тагиле, 

за умеренную уену, центр
тел. 8-909-028-14-95
СДАМ малосемейку у Моло-

дежной столовой
тел. 8-904-984-20-91
СДАМ на длительный срок 

комнату в общежитии благо-
устр. 3 этаж теплая 3500 тыс 
в месяц

СДАМ малосемейку по адре-
су Энгельса 69

тел. 8-904-383-80-65
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 2-х комн. кварт., в Н. 

Салде адрес  Уральская, 1
тел. 8-950-207-62-80
СДАМ 2-х комн. квартиру на 

ул. Ленина, 6 тыс, руб
тел. 8-909-705-08-83
ПРОДАЮ 1-ую квартиру Вос-

точная, 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
BMW 525 2003 год, цвет чер-

ный V 2,5л, АКПП, кожа, макс. 
комплектация. Цена 600 тыс. 
руб.

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

HONDA - HR - V 2004 год, v- 1,6 
л, 5МКПП, 1 хлзяин, левый 
руль, цена 435 тыс. руб

тел. 8-912-052-27-00
AUDI -A4 2007 год, салон кожа, 

полная комплектация, 2 к-та 
колес, R-17, цена договор-
ная, возможен обмен
телефон 8-912-630-05-34

ПРОДАЮ мото кавасаки 500 
кв.см, кроссовый, квадро-
цикл 50кв.см, кроссовый ИЖ 
350 кв.см, адрес Луначарско-
го 10, 2

тел 8-904-980-36-56
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., бе-

лый, в хорошем состоянии
тел. 8-909-028-77-93

8-909-703-43-84
ПРОДАМ а/м Газель-Фермер 

2008 г, 6 местный грузопас-
сажирский, удлиненный 
кузов, имеется магнитола, 
защита двигателя и под-
крылков. Сдам гараж в 
аренду

тел. 8-950-638-14-95

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
-Тент 

тел. 8-922-224-98-17
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
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ сантех-

ника, электричество, ремонт 
мебели, квартир

тел. 5-90-12
8-950-640-33-32
РЕМОНТ а/м любой слож-

ности, сварка , покраска, 
полировка

тел. 8-902-264-81-20
ПРЕДЛАГАЮТСЯ УСЛУГИ по 

перевозке пассажиров (6-7 
человек) для свадебных, 
вечерних мероприятий, а 
также экскурсий по Сверд-
ловской области. Комфорт, 
качество, удобство!!!

Микроавтобус «Mersedes 
Bens»

Водитель со тсажем 10 лет
тел. 8-909-011-40-50
КОМПАНИЯ «Акадкмия 

затей»: проводим юбилеи, 
свадьбы, детские праздники. 
Профессионально, недоро-
го.

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

РЕПЕТИТОРСТВО, подготовка 
к ЕГЭ по русс. яз

тел.  8-922-137-55-85
ВЫПОЛНИМ сантехн. 

работы: ремонт ванных 
комнат «под ключ», монтаж 
водопровода в частных 
домах, установка полотен-
цесуш., замена канализации, 
установка душ. кабин, ванн, 
унитазов, замена трубоп-
ровода на металлопл. или 
полипропилен. Быстро, 
качественно, недорого!

тел. 8- 919-37-36-251

ПРОДАЮ дрова, доставка, 
разгрузка, ЗИЛ-131

тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ПРОДАЕТСЯ пианино «Эле-

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

тел. 5-50-19
8-922-221-80-81
ПРОДАЮ Миостимулятор Бо-

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

таг» информационно-волно-
вой терапии цена 4000 руб.

тел. 8-908-638-90-89

8-950-195-64-96
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
ПРОДАМ жен. дубленку
тел. 8-909-026-52-91
ПРОДАЮТСЯ коньки р. 34, 

детская спортивная стенка, 
снегокат

тел. 8-906-859-53-01
ОТДАМ в хорошие руки 2-х 

месячных котят     кот бело-
рыжий, кошечка сиамская

тел. 8-912-230-19-72
8-912-650-21-55
ПРОДАЕТСЯ свадебное пла-

тье р 42-44
тел. 8-902-269-61-70
ПРОДАМ мед. аппарат « Мини-

таг» информационно - волно-
вой терапии цена 4000 руб.

тел. 8-908-638-90-89, 8-950-195-
64-96

ПРОДАЮТСЯ коньки жен. р. 37 
в хор. состоянии 

тел. 8-904-169-77-35
ПРОДАМ вертикальный турбо 

-солярий для личного поль-
зования, или для ведения биз-
неса

тел. 8-922-125-19-64
СДАМ 2-х комн. квартиру на 

длительный срок
тел 8-961-763-38-15
УТЕРЯ в новогоднюю ночь  у 

елки в р-не техникума найден 
сот. тел., хозяин откликнись

тел. 8-909-929-18-39

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

УСЛУГИУСЛУГИ

 СТЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ГИБДД сообщает

ÏÎËÓ×ÀÒÅËßÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ 
ÏÎÑÎÁÈÉ È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÉ!

Управление социальной защиты населения обра-
щает внимание граждан на то, что в связи с неполным 
объемом финансирования для реализации законов 
социальной направленности, выплата пособий и 
компенсаций, в том числе за содержание ребенка в 
дошкольном учреждении, будет производиться по 
мере поступления денежных средств.

Администрация УСЗН

БЕРЕГИ АВТОМОБИЛЬ - СТАВЬ  НА ПЛАТНУЮ СТОЯНКУ
На территории Верхнесалдинс-

кого городского округа  участились 
случаи хищения транспортных 
средств от жилых домов, от про-
ходных ОАО «Корпорация ВСМПО 
- АВИСМА», от Центральной и Вос-
точной проходных. За 12 месяцев 
2008 года, согласно проведенному 
анализу, на территории города 
зарегистрировано 13 случаев краж 
транспортных средств и 28 случаев 
угонов транспортных средств.  Из 
них возвращено владельцам 16 еди-
ниц транспортных средств лично 
сотрудниками ГИБДД, совместно с 
сотрудниками уголовного розыска 
также задержаны три группы лиц, 
совершавшие данные преступле-
ния. 

Наиболее привлекательные для 
угонщиков являются автомобили 
семейства ВАЗ - 2101 - 07, ВАЗ 2110. 
Данного вида преступления со-
вершаются в промежуток времени 
с 00.00 до 06.00 от жилых домов 
нашего города, а также и в дневное 
время в период с 07.30 до 17.00 с 
неохраняемых автостоянок распо-
ложенных, у проходных ОАО «Кор-
порации ВСМПО - АВИСМА».

Также участились случаи остав-
ления места дорожно - транспорт-

ного происшествия. За 12 месяцев 
2008 года зарегистрировано 107 
ДТП с материальным ущербом, 
водители которых с места проис-
шествия скрылись, из них раскрыто 
53 ДТП; в 17 ДПТ пострадали люди, 
один человек погиб, а виновные 
водители с места происшествия 
скрылись, силами сотрудников 
ГИБДД раскрыто 10 ДТП. Хотелось 
бы напомнить водителям, которые 
оставляют место ДТП, что за данное 
административное правонарушение 
законодательством предусмотрено 
наказание по статье 12.27, части 2 
КоАП РФ в виде лишения права уп-
равления транспортным средством 
на срок от одного года до 1.5 лет,  или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

ГИБДД обращается к 
жителям нашего го-
рода, явившимися 
очевидцами ДТП, 
сообщать о дан-
ном факте по 
телефону до-
верия ГИБДД 
5-01-14,  так 
к а к  с в о и м 
сообщением 
Вы помогае-

те тому человеку, который попал 
в беду, потому что ему возместит 
ущерб страховая компания, лишь в 
том случае, если будет установлен 
виновник дорожно-транспортного 
происшествия, скрывшийся с места. 
Отделение ГИБДД также рекомен-
дует оборудовать свои автомобили 
охранными сигнализациями, не 
оставлять транспорт без присмот-
ра у проходных ОАО Корпорации                   
«ВСМПО-АВИСМА», у своих домов в 
ночное время, ставить его на охра-
няемые платные стоянки. 

Алексей Тютин 
инспектор по розыску отделения 

ГИБДД старший лейтенант милиции.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
Кто исполнял главную роль Кто исполнял главную роль 

в кинофильме Ф.Феллини в кинофильме Ф.Феллини 
«Ночи Кабирии»?«Ночи Кабирии»?

âûèãðàé
ÏÐÈÇ
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Ê ÒÅÕÎÑÌÎÒÐÓ ÃÎÒÎÂÜÑÜ!
За прошедший 2008 год отделением ГИБДД 

ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу 
дорожно - транспортных происшествий по при-
чине технических неисправностей транспорт-
ных средств на территории района не зарегис-
трировано. Но вместе с тем не лишним будет 
еще раз напомнить автовладельцам о необходи-
мости постоянного контроля за техсостоянием 
своих «железных коней». Отделением ГИБДД, 
со своей стороны, также проводится постоян-
ный контроль за техсостоянием транспортных 
средств, что выражается как при проведении 
государственного технического осмотра т/с, так 
и при контроле за техсостоянием транспортных 
средств, находящихся в эксплуатации, при над-
зоре за дорожным движением.

Для того чтобы пройти государственный техни-
ческий осмотр т/с, автовладельцам необходимо 
получить диагностическую карту на транспортное 
средство по адресу: г. В.Салда, ул. К.Либкнехта, 2А, 
предъявив исправное транспортное средство.

Государственный технический осмотр транспор-
тных средств, владельцы которых проживают в на-
шем округе, проводится по адресу: ул. Спортивная, 
2А. Отделение ГИБДД, кабинет №4, по четвергам – с 
14.00 до 17.30, по субботам -  с 9.00 до 12.30.

Владельцы транспортных средств, которые не 
могут предоставить их на государственный техни-
ческий осмотр в установленный срок по каким-то 
причинам, должны сделать отметку в отделении 
ГИБДД. Для отметки необходимо подойти в отделе-
ние технического надзора ГИБДД (кабинет №4) с 9.00 
до 17.30 в течение рабочих дней - вторник-четверг 
(пятница до 16.30) и с 9.00 до 12.30 по субботам. При 
себе иметь свидетельство о регистрации. Эксплу-
атировать такое транспортное средство нельзя, а 
водителей, задержанных во время движения, ждут 
неприятные моменты, связанные с административ-
ным наказанием (штраф – 200 руб.) и снятием госу-
дарственных регистрационных знаков. 

Прежде чем идти на технический осмотр, надо ос-
новательно подготовиться: собрать все документы, 
а главное – предоставить транспортное средство 
исправным, в соответствии с требованием Правил 
дорожного движения и техническими характеристи-
ками. Не откладывайте прохождение техосмотра на 
последний момент. Время летит незаметно, значит, 
от Вас требуются лишь ответственность, аккурат-
ность и пунктуальность.

Гражданам, предоставляющим транспортное 
средство на технический осмотр, необходимо пре-
доставить следующие документы: паспорт (воен-

нослужащим – удостоверение личности), медицин-
скую справку установленной формы, водительское 
удостоверение, свидетельство о регистрации транс-
портного средства, полис обязательного страхова-
ния, диагностическую карту транспортного средс-
тва, квитанцию об уплате госпошлины в размере 30 
рублей. 

Нелишним будет еще раз напомнить о необходи-
мости соблюдения Правил дорожного движения, 
что особенно важно при зимних погодных условиях. 
Гололед, снежные заносы на дорогах требуют от во-
дителей и пешеходов особой внимательности и ос-
торожности. Также хотелось бы обратить Ваше вни-
мание на наличие у многих транспортных средств 
тонированных стекол, что ухудшает видимость, осо-
бенно в темное время суток.

Государственный технический осмотр транс-
портных средств, владельцы которых нарушают 
Правила дорожного движения (не оплачивают 
в течение 30 дней административные штрафы), 
проводится не будет до погашения задолжен-
ности перед государством.

Ковченков Ю.Н.
старший инспектор технического надзора ГИБДД 

ОВД по Верхнесалдинскому 
городскому округу                                                                                                                

За прошлую неделю в мили-
цейской сводке значатся 

180 преступлений и происшес-
твий. За этот период совершено 
два грабежа, одно разбойное 
нападение, семь краж, 16 фактов 
причинения вреда здоровью.                                               

Вечером 18 января на улице 
Воронова,10, неизвестный 

вырвал из рук женщины сумку, 
в которой находились сотовый 
телефон, кошелек с деньгами, 
пластиковая карта Сбербанка, 
личный паспорт.  По факту гра-
бежа возбуждено уголовное 
дело.

На перекрестке ул. Кали-
нина и 3 Интернационала 

двое молодых людей останови-
ли мужчину, сняли с него курт-
ку,  кожаные ботинки, забрали 
сотовый телефон. Ущерб, нане-
сенный пострадавшему, значи-
тельный. Милицейский наряд  
задержал   грабителей и изъял 
вещи.  Статья  Уголовного кодек-
са за это преступление предус-
матривает суровое наказание. У  
совершивших грабеж за решот-

кой будет достаточно времени 
подумать  о содеянном.

22 января вечером  мо-
лодой человек, разбив 

оконное стекло, проник в дом 
по ул. Уральских добровольцев 
и, угрожая ножом, забрал у хо-
зяина сотовый телефон, DVD- 
плеер марки «Новекс». На место 
преступления срочно выехал 
милицейский наряд, и преступ-
ник был задержан. По факту раз-
боя возбуждено уголовное дело 
по ст. 162, ч 3 УК РФ. В этой статье 
значится срок наказания от 8 до 
15 лет тюремного заключения.   
Преступник переживет в коло-
нии не один кризис. 

В кафе «Салда» неизвестный 
со стула похитил женскую 

сумочку, в которой находились 
личный паспорт, 2000 рублей, 
сотовый телефон. Легкая добы-
ча.

Ночью 23 января некто Куз-
нецов, взломав входную 

дверь, проник в дом (ул. Южная) 
и забрал шубу (зима все - таки), 
деньги и сотовый телефон. По-

хититель задержан нарядом ми-
лиции, вещи изъяты. Дальней-
шая судьба вора, надо полагать, 
будет незавидна.

У дома №17, что по ул. Р. Мо-
лодежи, неизвестные сво-

бодно проникли в иномарку и 
забрали сумку с документами и 
деньгами. Ущерб, нанесенный 
хозяину автомобиля, составляет 
53440 рублей.

В районе проходной Урал-
вагонзавода (это произош-

ло в Н. Тагиле на ул. Победы,8.) 
после дорожно - транспортно-
го происшествия неизвестный 
похитил  27 тысяч рублей. Это 
преступление  значится в свод-
ке нашей милиции. 

22 января ушел из дома  
н е с о в е р ш е н н о л е т -

ний Быков Александр Андрее-
вич, проживающий по адресу                  
К.Маркса, 69-39, погулять на 
улицу и до настоящего времени 
не вернулся. Если кто - нибудь 
знает о местонахождении  маль-
чика, просим сообщить об этом 
в милицию или по указанному 
адресу.

ОВД: обзор за неделю

ГИБДД сообщает

Телекомпания «Орбита – Сервис»
 и ее одноименная газета приглашают вас к 

творческому сотрудничеству.
Ваши наблюдения, размышления, личные 

оценки событий, происходящих в нашем Верх-
несалдинском округе, рассказы о замечатель-
ных людях города, местных предприятий, сел и 
деревень (это могут быть ваши родные, друзья, 
соседи, коллеги по работе), о ветеранах войны и 
труда, о памятных и исторических местах родно-
го края, о народных умельцах, изобретателях и 
рационализаторах, о братьях наших меньших, о 
казусах природы, обо всем, что представляет ин-
терес для широкого круга читателей и телезрите-
лей найдут свое место на страницах газеты «Орбита 
+ ТВ» и станут темой сюжетов «Орбиты-24».

 Пишите, приходите, звоните.

Сколько лет знаю эту замеча-
тельную женщину, не перестаю 
удивляться. Ее жизнелюбию, по-
истине «золотым» рукам, неис-
сякаемой выдумке можно толь-
ко позавидовать, Не в первый 
раз 82 – летняя Клавдия Иванов-
на Третьякова, старейшая учас-
тница клуба слабовидящих «Ва-
лентина», работающего много 
лет при Библиотеке семейного 
чтения, представляла на выстав-
ку  рукоделия столько работ, что 
было решено сделать ее персо-
нальной. Назвали экспозицию 
«Живу и творю». Клавдия Ива-
новна  часто говорит: «Так хочет-
ся жить и творить! Когда я занята 

любимым делом, забываю о бо-
лезнях, о возрасте, о житейских 
невзгодах»

Оригами, макраме, вязание, 
ковроткачество – творения ее 
рук, выдумки продлевают ей 
жизнь.

Вы можете себе представить 
пожилую женщину за гончар-
ным кругом? А наша героиня в 
свои 82 села за него и попробо-
вала освоить гончарное дело: 
и вот  из – под ее пальцев уже 
выходят глиняные горшочки и 
миски. А знаете, чем она застек-
лила балкон своей квартиры? 
Ни за что не догадаетесь -  плас-
тиковыми бутылками (это надо 

видеть). Умелица находит им и 
другое применение: мастерит 
нарядные вазочки для цветов, 
конфетницы. Из фантиков она 
сшила платье и пришла к нам 
в библиотеку встречать Новый 
год. Всего не перечислить, что 
умеет Клавдия Ивановна.

Приходите в Библиотеку се-
мейного чтения и сами все уви-
дите, На выставке также пред-
ставлена литература, которая 
поможет вам овладеть различ-
ными видами рукоделия, ждем 
вас по адресу: В. Салда, ул. Ле-
нина, 12. Приходите - не пожа-
леете! 

Людмила Александрова, 
заведующая библиотекой.

«ЖИВУ И ТВОРЮ»

ДВА ГРАБЕЖА И ОДИН РАЗБОЙ

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

Городской портал Верхней и Нижней Салды


