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Про космос 
и не только

12 апреля 1961 года гражданин 
Советского Союза Юрий Гагарин 
первым в мире совершил орбиталь-
ный облет Земли. И вот уже более 
полувека весь мир в этот день отме-
чает День авиации и космонавтики. 
Это день триумфа науки! Особенный 
день  для тех, кто сегодня трудится в 
космической отрасли… 

Научно-исследовательский ин-
ститут имеет прямое отношение к 
космосу.  Поэтому 12 апреля для 
каждого сотрудника НИИ маши-
ностроения – профессиональный 
праздник. Игорь Кальницкий – мо-
лодой инженер, один  из самых ак-
тивных представителей молодеж-
ной организации. Он организатор 
спортивных и творческих меропри-
ятий, капитан команды КВН НИИ-
маш, спортсмен и музыкант. Игорь 
рассказывает: 

– В детстве космос не  был для  
меня чем-то выделяющимся. Тогда 
меня больше интересовали футбол, 
американские  киногерои и компью-
тер. Однако склонность к конструи-
рованию у меня начала формировать-
ся уже в юном возрасте.  Конструктор 
«Лего», привезенный отцом из коман-
дировки, был самой любимой игруш-
кой, а начертательная геометрия – 
любимым школьным предметом.  По 
окончании института я пришел ра-
ботать в НИИмаш. Мне предложили 
работу в конструкторском отделе, 
занимающемся разработкой жид-
костных ракетных двигателей ма-
лой тяги. Тогда я слабо представлял 
себе, что это такое, но при поддерж-
ке коллег освоил основные принципы 
работы. Очень хочется, чтобы сегод-
няшние салдинские дети гордились 
городом,  в котором живут.  А инициа-
тивная молодежь, окончив институт, 
возвращалась обратно, чтобы  жить 
и трудиться в родном городе.  Всем 
сотрудникам НИИ машиностроения  
я хочу пожелать побольше упорства 
и терпения. Эти качества всегда от-
личали специалистов предприятия, 
которые его строили и прославляют. 
И, конечно же, здоровья и семейного 
благополучия. С Днем космонавтики!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

И вместе с талой 
водой уплыл в 

городские водоемы
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Весна В салдеК сВедению

ПЕРВым РАСТАЯл АСфАльТВстречи 
для вас

Хочу учиться 
в школе № 3

Весна в наш край пришла так же 
неожиданно, как всегда внезапно 
приходит зима. Кто же мог дога-
даться, что на смену лютой стуже 
придет « в улыбках солнца ясного 
красавица весна». 

Буквально за несколько дней 
плюсовая температура и кратков-
ременные дожди преобразили 
заснеженный  город  в тусклые 
невзрачные тона. В таком отвра-
тительном виде предстают сейчас  
нашему взору городские улицы, 
дворы и тротуары. Половодье 
застало коммунальную службу 
врасплох - не успела вовремя 
подготовиться к паводку. Дороги 
превратились в сплошные грязе-
вые потоки, смывающие вместе 
с мусором разбитые фракции 
асфальта. Проезжая часть ул. Во-
ронова была недавно похожа на 
стремительную речку, а ухабы на 
ней, как и на других проезжих 
улицах, стали «смертельно» опас-
ными для подвесок автомобилей.

Во дворах - глубокие колеи, 
прорезанные в глыбах льда. Во-
дители проклинают все на свете, 
когда застревают в  них желез-
ные кони. Перед лежачими по-
лицейскими скапливаются лужи, 
и вода захлестывает капоты ма-
шин, впрочем, такая же неприят-
ная ситуация и на перекрестках 
улиц. Обочины тротуаров и дорог 
- в глыбах грязного снега. Удру-
чающая картина. На тротуарах и 
на детских игровых площадках  
обнажились  следы собачьих экс-
крементов.  Талые воды достав-
ляют немало хлопот хозяевам 

частных подворий (улицы зимой 
чистили от случая к случаю). Вот 
только один пример. Речка Озер-
ка недавно подтопила дом №62 
по ул.К.Либкнехта. Хозяева пред-
видели ситуацию и заблаговре-
менно обратились в УЖКХ, чтобы 
работники службы под дорогой, 
в русле, пробили ледяной затор. 
Но на просьбу семьи Максимо-
вых в Управлении не обратили 
внимание. В результате постра-
дали владельцы дома.  Извест-
но, что уже затоплены подвалы 
некоторых пятиэтажек. Жильцы, 
конечно, забьют тревогу и по-
требуют откачать воду.  Но это 
же нервотрепка и «хождение по 
мукам». У нас сразу не добиться 
результата.

Высокий бордюр на переходе, 
что напротив магазина «Малень-
кая страна», стал барьером для 
пешеходов: молодежь преодоле-
вает его прыжками, старики пере-
ползают,  а мамаши с колясками 
идут в обход. Кто додумался по-
ставить здесь дорожный знак, 
разрешающий переход с одной 
стороны улицы на другую, но не 
подумал, как тут люди будут пере-
ходить дорогу?

Весна вскрыла много безоб-
разий, которые теперь видны 
повсюду.  Ставить их в вину двор-
никам, службе благоустройства 
УЖКХ вряд ли будет справедливо, 
хотя упреки в их адрес мы не ис-
ключаем.  Даже при беглом взгля-
де на весенний ландшафт города 

возникает ряд вопросов, которые 
адресуют наши читатели властям 
округа, руководству жилищно-
коммунального хозяйства. Почему 
в зимнее время, в период обиль-
ных снегопадов,  дороги, тро-
туары,  дворы работники службы 
УЖКХ чистили порой с запозда-
нием, когда снег утрамбовывался 
под колесами автомобилей, поче-
му сразу не вывозился за пределы 
городской черты, а накапливался 
горами? Да, знаем, что не хватало 
снегоуборочной техники, и знаем 
почему.  Давайте в таком случае 
обратимся к выводам прокурор-
ской проверки, в которой, по при-
близительным подсчетам, зна-
чатся (по подозрению) хищения 
более десяти миллионов рублей. 
Сколько можно было приобрести  
на эту сумму грейдеров, бульдо-
зеров, большегрузных машин?  
Какое наказание понесут (и по-
несут ли) бывшие руководители 
УЖКХ? По большому счету квар-
тиросъемщикам безразлично, кто 
сядет на скамью подсудимых и 
какой срок получит.  Им важнее 
всего, вернутся ли их кровные 
в казну Управления жилищно-
коммунального хозяйства. 

Бросать камни в след уходя-
щим бессмысленно.  Но уроки их 
противоправных деяний долж-
ны усвоить новый руководитель 
УЖКХ и недавно вступивший в 
должность глава администрации 
городского округа.

Валерий ФедосееВ

И вместе с талой водой уплыл в городские водоемы   19 апреля 2013 года с 10.00 
до 16.00 в большом зале ад-
министрации  Государственной 
инспекцией труда, в состав ко-
торой включены государствен-
ные инспекторы труда по пра-
вовым вопросам и по охране 
труда в Свердловской области, 
проводится информационно-
консультационная встреча по 
следующему регламенту:

С 10.00 до 12.00 — встреча с 
работодателями и представите-
лями организаций Верхнесал-
динского городского округа по 
вопросам обязанностей работо-
дателя по соблюдению норм тру-
дового права при привлечении 
и использовании труда наемных 
работников;

С 13.00 до 16.00 — консуль-
тативный прием граждан по 
вопросам соблюдения работо-
дателями требований трудового 
законодательства.

Предварительная запись бу-
дет осуществляться по телефону: 
2-34-42, 2-34-76.

Школа № 3 осуществляет за-
пись в 1 класс с 01 апреля с 08.00 
до 17.00 понедельник – пятница, 
суббота с 8.00 до 14.00 по адре-
су: г. В.Салда, ул. Сабурова, 11 
Справки по телефону: 2-37-31, 
2-43-45

Обучение первоклассников 
будет вестись по программе 
«Перспективная начальная шко-
ла». Уроки проводятся только в 
первую смену. После уроков ор-
ганизуются бесплатные занятия 
по программам дополнительно-
го образования до 15-00.  Ква-
лифицированную помощь  вам 
и вашим детям окажут педагог - 
психолог и педагог-логопед. Для 
детей с проблемами речи будут 
организованы занятия в группе 
«Речевичок».

Береги автомобиль - ухабы опасны

Последствия ямочного ремонта

для родителей

В предстоящую пятницу  в 
Управлении социальной поли-
тики состоится вручение  знака 
«Материнская доблесть». Этой 
награды удостоена многодетная 
мать Екатерина Слесарских. 

Грамота губернатора Сверд-
ловской области и знак Законо-
дательного собрания нашей об-
ласти  будут вручены участнику 
Великой Отечественной войны, 
танкисту Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса Григо-
рию Владимировичу Рыбакову.

В этот же день, 12 апреля, 
двадцати  супружеским  парам 
городского округа, прожившим 
совместно не менее 50 лет и 
воспитавшим достойных детей,  
будут вручены знаки «Совет да 
любовь». С наградами вас, ува-
жаемые земляки! 

День наград
За Заслуги
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Акция по теме

поЗДРАВЛяЮ

пРигЛАшение

Юные пожарные в роли инспекторов
В школе № 2 по замыслу городского отделения ВДПО 
состоялось практическое занятие,

Вот в такую погоду, когда в 
один день – сказочный снегопад, 
а в другой – яркое солнце,  по-
везло отдыхать нашей группе в 
«Тирусе». Это была вторая поло-
вина марта. Я впервые побывала  
здесь  и хочу поделиться своими 
впечатлениями о проведенном 
отдыхе.

Встретил нас администратор 
базы отдыха Глеб Машарский, 
познакомил с распорядком дня 
и условиями, в которых мы бу-
дем проживать. Мне много лет 
доводилось работать в завод-
ских пионерских лагерях имени 
З.Космодемьянской и П. Моро-
зова. Само собой приходит срав-
нение: что было тогда и стало 
сейчас. 

Тогда – дети замечательные. 
Отдыхали весело, азартно, актив-
но. Но вот условия проживания 
никакие. Умывальники, туалеты 
– на улице. Спальные корпуса, 

в которых размещалось по 20 
человек, не отапливались. А что 
такое уральский летний климат, 
все знают. Помню, в июне выпал 
снег, лежал несколько дней. В 
таких ситуациях детям разреша-
лось ложиться в кровать по двое 
и укрываться двумя одеялами. От 
холода спасались играми и тан-
цами в клубе. Приехали предста-
вители профкома, заходят в клуб 
и говорят: «Будем вас вывозить». 
Дети хором: «Не поедем!» И не 
поехали. По моему, никто даже 
не заболел.

Рассказываю это к тому, что 
меня просто поразили и  пора-
довали сегодняшние условия в 
корпусах. Здесь уютно, красиво и 
тепло. В комнатах по четыре чело-
века. На каждом этаже туалеты и 
душевые.  А еще холл – большой, 
светлый, с цветами и музыкой. Вот 
такие условия здесь теперь.  По-
рядок поддерживают добрые и 

внимательные сотрудники. 
Меню в столовой разнообраз-

ное, готовят вкусно и сытно. В клу-
бе к нашим  услугам  – художе-
ственные фильмы. Отдыхающие 
очень благодарны культоргани-
затору Андрею Матвееву и Глебу 
Машарскому. Это обаятельные, 
контактные и талантливые люди. 
Одно удовольствие слушать в их 
исполнении песни - хорошие го-
лоса и прекрасный репертуар.

Приезжали к нам солисты 
академического хора Дворца 
культуры им.  Г.Д. Агаркова (ру-
ководитель С. Карпухина) Дари-
на Гарипова и Станислав Деров. 
У Дарины сильный высокий го-
лос. Она замечательно исполни-
ла оперные арии, а Станислав 
– лирический шансон. И особое 
спасибо от отдыхающих концер-
тмейстеру Юлии Лисенковой и 
оператору Евгению Тихонову.

И после ужина мы не скуча-

ли: кто-то  смотрел телевизор, а 
желающие активно отдыхали, от 
души веселились, пели, играли, 
танцевали под музыку в холле. 
Организаторами таких вечеров 
были С.А.Богомолова и Н.Я. Бара-
новская, которые отдыхали вме-
сте с нами, большое им спасибо. 
Финалом нашего отдыха стал  
немного грустный (так быстро 
закончилась смена) банкет.

Перед отъездом мне удалось  
побеседовать с директором базы 
Т.Г. Машарской, поблагодарить ее 
за прекрасно организованный 
отдых и задать вопрос «Чего, на 
ее взгляд,  не хватает на базе от-
дыха?» «Хотелось, чтобы здесь 
был спорткомплекс и бассейн!»- 
ответила она. В самом деле, как 
летом дети без купанья. Ведь для 
них в жару это самое большое 
наслаждение. Может,  руково-
дители города, завода, богатые 
предприниматели сделают со-
вместными усилиями большое 
доброе дело – построят спорт-
комплекс и бассейн.

И еще, как мне кажется, 
«Тирусу» нужен баянист. Если 
в штатном расписании такая 
должность значится, то нужно 
подыскивать подходящую кан-
дидатуру. А ведь какая русская 
душа без песни и «какая песня 
без баяна». Особенно в зимнее 
время, когда здесь отдыхают ве-
тераны ВСМПО. Завершая свои 
размышления, хочу от нашей 
группы поблагодарить всех ра-
ботников «Тируса» за хорошую 
организацию отдыха и пожелать 
благодарных отдыхающих. На-
деемся на новую встречу.

Нелли Грицук                            

Досуг

Зимний отдых в «Тирусе»
«Такого снегопада, 
такого снегопада
Давно не помнят 

здешние места.
А снег не знал и падал,

А снег не знал и падал…
Земля была прекрасна, 

прекрасна и чиста».

в ходе которого юные пожарные 
8-б класса выступили в качестве 
инспекторов. Идею поддержали 
старший инспектор ОНД Верх-
несалдинского городского окру-
га, капитан внутренней службы 
Наталья Койнова и старший ин-
спектор 3-го ОФСП ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, 
майор внутренней службы Улья-
на Данилова. 

В день проведения инспек-
ции с членами ДЮП (их было 
десять человек) было проведено 
инструкторско - методическое 
занятие, на котором специали-
стами были доведены основные 
требования Правил пожарной 
безопасности, порядок проведе-
ния проверки состояния пожар-
ной безопасности в учебном за-
ведении. На появившиеся у юных 
инспекторов вопросы были даны 
исчерпывающие ответы. Таким 
образом, вооружившись теорети-
ческими обновлёнными знания-
ми в области пожарной безопас-
ности, началась проверка. 

Оля Самсонова исполняла 

роль секретаря, она записывала 
обнаруженные недостатки, Де-
нис Поздняков был фотографом, 
остальные ребята выступили в 
качестве общественных инспек-
торов. Оказывается, недостат-
ков было обнаружено немало: 

на отдельных огнетушителях не 
было номеров, сорваны пломбы, 
на одном этаже отсутствовала 
разделительная дверь, схемы 
эвакуации – старого образца, 
на наружной стене, на указате-
ле места нахождения гидранта, 
не указано расстояние до него. 
Не обозначено место гидранта. 
Это основные недостатки. Были 
и другие, не везде находились 
предписывающие знаки, указа-
тели запасных выходов.

Затем ребята вручали памятки 
пожарной безопасности прохо-
жим гражданам, которые в пода-
вляющем большинстве сердечно 
благодарили учащихся за прояв-
ленную заботу по профилактике 
пожаров. В этот день было вруче-
но восемьдесят шесть памяток. 

При подведении итогов про-
ведённой акции ребята остались 
довольны проделанной работой. 
К примеру, Владислав Ворончи-
хин, ученик 8 «б» класса, ска-
зал, что в повседневной жизни 
никогда не замечал, что в шко-
ле есть недостатки в части по-

жарной безопасности. Ведь это 
же чревато, по его словам, не-
предсказуемыми последствиями. 
Другие ребята подчёркивали, что 
впоследствии не будут срывать 
пломбы. Они сделали вывод: при 
обнаружении недостатков будут 
стремиться их устранять, если не 
удастся самим, то будут доклады-
вать руководству школы. 

Ребята пообещали составить  
протокол с указанием недостат-

ков, о чём доложат директору 
школы Ренате Фёдоровне Кали-
енко. 

ВыВОД: общественные ин-
спекторы с поставленной задачей 
справились на «отлично» и при-
обрели практический опыт в во-
просах профилактики пожаров. 

Н.П. коНДрАшов, 
инструктор оргмассовой 

работы вСГо вДПо

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области в лице государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального об-
разования Свердловской области

«Верхнесалдинский 
авиаметаллургический 

техникум» приглашает на 

ДЕНь ОТКРыТых ДВЕРЕй
18 апреля в 15.00 часов. 

улица Энгельса, 79 
Тел./факс: 2-38-52

Вход 
свободный

Пожарный гидрант в порядке

Проверим: исправен ли огнетушитель

В конце марта сотрудниками 
Верхнесалдинского территориально-
го отдела Управления Роспотребнад-
зора Свердловской области зафик-
сирован рост кишечных инфекций в 
детских дошкольных учреждениях. 
Рекомендовано заведующим детски-
ми садами ограничить проведение 
массовых мероприятий. Пока ситуа-
ция под контролем. С наступлением 
весенне – летнего сезона в нашем 
регионе возникает опасность зара-
жения клещевым энцефалитом. Меры 
предосторожности от клеща хорошо 
известны жителям нашей местности, 
но самая эффективна из них – это 
прививка. Укол, максимальная стои-
мость которого (в зависимости от вак-
цины) более двухсот рублей, можно 
поставить в ЦГБ в специальном каби-
нете ежедневно до 15 часов.

Предусмотрены и акарицидные 
обработки территорий (в том чис-
ле городские скверы и парки), где 
хозяйничает эта противная и очень 
опасная букашка.

к сВеДениЮ

Клещ 
просыпается
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
После этой не-
дели вы либо 
почувствуете, 
что значит вкус 

победы, либо вам придется 
некоторое время потратить на 
исправление просчетов и оши-
бок. Чтобы свести к минимуму 
риск потерь, не принимайте 
скоропалительных решений. 
Но главное - не настаивайте на 
своем мнении в кабинете на-
чальства или в споре со своей 
второй половиной. До среды 
лучше заниматься наведени-
ем порядка - везде, где это 
требуется. Легче разрушать, 
чем строить и договариваться. 
Благоприятные дни: 17, 20; 
неблагоприятные: 15.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Эта неделя гото-
вит для вас не-
мало сюрпризов. 
Приготовьтесь 

сделать неожиданные откры-
тия, услышать откровенные 
высказывания или получить 
предложения. Главное - оста-
вить позади нерешительность 
и попытаться выйти на новый 
уровень. Иначе шанс будет 
упущен. Более основательно 
подойти к решению важных 
вопросов вы сможете в чет-
верг. Решайтесь на перемены в 
личной жизни, давайте начало 
новым темам и проектам, экс-
периментируйте. 
Благоприятные дни: 16, 20; 
неблагоприятные: 18.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Всю неделю бу-
дет ощущаться 
непреодолимое 
желание дей-

ствовать. Но как раз ини-
циатива может погубить не-
которые ваши планы. Лучше 
переждать и сосредоточиться 
на тех проектах, от которых 
отдача ожидается в будущем. 
С четверга можно вести пере-
говоры, исправлять ошибки, 
если поймете, что это нужно 
для дела или душевного спо-
койствия. Меньше думайте о 
себе, больше - об окружающих. 
Разберитесь с беспорядком в 
шкафах или подвалах. 
Благоприятные дни: 15, 19; 
неблагоприятные: нет.

РАК 
(22.06-22.07).
Сдерживайтесь, 
если чувствуете, 
что окружаю-
щие подстре-

кают вас к выяснению от-
ношений. Незначительного 
повода будет достаточно, 
чтобы вырвались наружу 
накопившиеся обиды или 
раздражение. Сейчас вам 
будет сложно совладать с 
чувствами. Но результаты 
словесных баталий не обяза-
тельно будут деструктивны-
ми - откровенность поможет 
решить некоторые вопросы, 
которые вы долгое время от-
кладывали в долгий ящик.
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 16.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Постарайтесь 
правильно рас-
ставить приори-
теты. В первую 

половину недели вы будете 
чувствовать себя вправе 
вмешиваться в ход событий 
и с удовольствием проявите 
лидерские качества в слож-
ных ситуациях. Будет лучше, 
если ваша активность не 
рассеется, и вы позаботитесь 
о долговременных перспек-
тивах - как для себя, так и для 
коллектива. В личной жизни 
постарайтесь не оказаться 
перед сложной проблемой 
выбора.
Благоприятные дни: 16, 17; 
неблагоприятные: 19.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Самое главное на 
этой неделе - не 
отвлекаться на 
мелочи, не при-

нимать скоропалительных 
решений и контролировать 
эмоции. Тогда, несмотря на 
трудности, вам удастся не толь-
ко избежать неприятностей, но 
и приобрести новых друзей в 
борьбе за отстаивание инте-
ресов дела. С четверга можете 
подводить итоги. Романтиче-
ские настроения расширят 
круг ваших интересов и вы-
зовут желание вложить неко-
торые средства в изменение 
личного имиджа.
Благоприятные дни: 20, 21; 
неблагоприятные: 17.

гороскоп на неделю с  15 по 21 апреля  2013 года

«Лучший день в моей жизни»
Встреча

для Вас, садоВодЫ

Так выразила свое впечатление о встрече с Ю.С. Зорихиной Саша Файзулина

С 28 пО 30 РАСТущАя ЛуНА.
Благоприятное время для работ с рассадой: дома прореживаем всходы, в 
саду высаживаем рассаду в теплицы. Посадка саженцев плодовых деревьев 
и ягодных кустарников. Пересадка пионов и других корневищных много-
летников. Если в эти дни перекопать и прорыхлить почву, можно надолго 
избавиться от сорняков

С 11 пО 14 уБЫВАЮщАя ЛуНА. 
Работаем с «корнем»: подкармли-
ваем рассаду органическими удо-
брениями, пикируем и пересажи-
ваем рассаду овощей, высаживаем 
луковичные растения. Подходящее 
время для формирования ягодного 
куста – прореживание и обрезка 
верхушек ветвей, но только в том 
случае, если почки еще не распу-
стились. На прогретые гряды под 
двойное укрытие сеем раннюю зе-
лень.  Дома выкладываем на свет 
картофель на проращивание.

С 14 пО 16 уБЫВАЮщАя ЛуНА.
Не рекомендуется ничего се-
ять, сажать и поливать. В саду 
занимаемся хозяйственными 
работами – готовим теплые гря-
ды, теплицы, компостные кучи. 
Опрыскиваем деревья и кустар-
ники препаратами от вредителей 
и болезней (до набухания почек 
– раствором мочевины, после 
набухания почек – препаратами, 
содержащими медь). Хорошее 
время также для защиты комнат-
ных растений.  

С 16 пО 18 уБЫВАЮщАя ЛуНА.
Продолжаем сеять раннюю зе-
лень в прогретую почву под 
двойное укрытие. Наступило 
время посева ранней моркови 
(под нетканый материал). Мож-
но начинать сеять на рассаду 
капусту, тыкву, кабачки, пряные 
и лекарственные травы. Высажи-
ваем луковицы гладиолусов под 
тоннельные укрытия. До распу-
скания почек продолжаем сани-
тарную и формирующую обрезку 
деревьев и кустарников. 

С 18 пО 20 уБЫВАЮщАя ЛуНА.
Не плодородный знак. Ничего не 
сеем, не пересаживаем, ни пики-
руем. В саду работаем с почвой 
– перекапываем, рыхлим, вносим 
удобрения. Снимаем укрытия с 
цветников, со штамбов деревьев, с 
декоративных кустарников. 

С 20 по 22 НОВОЛуНИЕ.
Категорически запрещены любые 
работы с растениями! Продолжаем 
работать с землей. Очищаем сад от 
прошлогодней листвы, травы. За-
купаем необходимый инвентарь и 
препараты.

С 22 пО 23 РАСТущАя ЛуНА.
Рекомендуется провести полив и 
подкормки всех комнатных расте-
ний, рассады овощей, ягод и цветов. 
В саду благоприятное время для 
проведения прививок. Можно сеять 
в грунт холодостойкие однолетние 
цветы, морковь, редис. Под укрытия 
сеем на рассаду все виды капусты, 
гороха, фасоли, спаржи, пряные, ле-
карственные травы и декоративные  
вьющиеся растения.

С 23 пО 26  РАСТущАя  ЛуНА.
Не рекомендуется поливать и пе-
ресаживать рассаду и комнатные 
растения. В саду идеальное время 
для всех работ с цветами и деко-
ративными культурами. Удобряем, 
делим, пересаживаем любые цве-
ты. Пересаживаем кустарники и 
лианы. Благоприятное время для 
посадки, пересадки и деления всех 
ягодных культур – земляники, ма-
лины, крыжовника.

С 26 пО 28 РАСТущАя ЛуНА.
Запрещено проводить обрезку де-
ревьев и кустарников. Благоприят-
ное время для весенних прививок. 
Поливаем и подкармливаем расса-
ду минеральными удобрениями. В 
саду минеральные удобрения вно-
сим под плодовые деревья, ягодные 
кустарники. Посев всех бахчевых 
культур на рассаду. Посев всех ви-
дов капусты в защищенный грунт. 
Посев в грунт однолетних цветов.

Скоро закипит работа 
на дачах и в садах

В Басьяновской средней школе 
состоялась интересная встреча 
с председателем Верхнесалдин-
ского отделения Свердловской 
областной ассоциации поис-
ковых отрядов «Возвращение» 
Зорихиной Юлией Сергеевной. 
учащиеся всех классов школы 
имели живое общение с инте-
ресным и увлеченным своим де-
лом человеком.

Ребятишки начальной школы 
смогли услышать рассказ о том, 
как в самый переломный момент 
Великой Отечественной войны, в 
1943 году, на Урале формировал-
ся Уральский добровольческий 
танковый корпус.  Как наши зем-
ляки в свободное от основной 
работы время, преимущественно 
ночью, самоотверженно продол-
жали нести вахту, чтобы к назна-
ченному сроку танковый корпус 
был сформирован и подготовлен 
к боевым действиям.

Дети были тронуты словами, 
которые наши земляки писали 
в своих заявлениях с просьбой 
зачислить их добровольцами в 
ряды корпуса. Не было ни одно-
го похожего заявления, в каждом 
своя судьба, своя история. 

Не остались равнодушными 
ребята средних и старших клас-
сов школы, они по-новому смог-
ли переоценить события давно 
минувших лет. Из уст Юлии Сер-
геевны для них звучал не просто 
рассказ, дети услышали живую 
историю своих земляков, в ко-

торой была и боль, и надежда, 
и вера, и любовь. Надолго за-
помнятся детским сердцам герои 
рассказов уральских писателей, 
такие, как «Батальон стрижей» 
Вадима Очеретина и «Он вернет-
ся. (Джери)» Бориса Рябинина.

Не осталась без внимания и 
судьба Героя Советского Союза 
Смирнова Виталия Степанови-
ча, с которым поисковики были 
знакомы лично и неоднократно 
встречались.

Отдельно для педагогов и 

учащихся старших классов была 
представлена презентация новой 
книги, автором которой является 
Юлия Сергеевна. Она называется 
«Книга Памяти Салдинского края. 
Том II». Через страницы книги 
каждый смог воочию увидеть фо-
тографии вдов погибших воинов, 
а также людей, чьи судьбы прош-
ли через концлагеря, а ведь все 
они наши, уральцы.

Лариса АртемьевА,
преподаватель школы №12

Памятник в честь танкистов корпуса

представленная информация глубоко затронула сердца всех слу-
шающих, на глазах многих были слезы. Вот лишь несколько строк из 
высказываний пятиклашек:

«Мне очень понравилась экскурсия в те далекие времена вой-
ны. Я сопереживаю тем, кто потерял родных во время битвы, по-
нимаю, что это история нашей Родины. Тех, кто погиб, уже не вер-
нуть, чтоб сказать им всю благодарность за их великие подвиги, но 
давайте помнить». Катя Полухина

«… нам рассказали, как было тяжело на войне, как люди шли 
на войну, чтобы отомстить за своих близких. Все знали, как там 
тяжело, но все равно шли». Лиза тетнева

«Учитель рассказала нам о том, как ребята - поисковики разы-
скивают пропавших без вести в военное время людей, работают в 
архивах и находят данные о людях. Работа этих людей вызывает 
у меня восхищение, ведь она помогает находить родственников 
пропавших в военное время».  Катя Бельковская

«Это было 7 февраля. К нам из Верхней Салды приехала жен-
щина. Ее зовут Юлия Сергеевна. Она рассказала нам о войне. Мне 
было интересно слушать ее рассказы. Это был самый лучший день 
в моей жизни!» Саша Файзулина
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
На работе вас 
ждут новости, 
которые заставят 
изменить планы. 

Вполне вероятен выбор новых 
ориентиров или перестановки 
в коллективе. Или придется 
заняться исправлением оши-
бок, допущенных ранее, что 
не вызовет у вас большого 
энтузиазма. В доме может воз-
никнуть неожиданное решение 
расправиться с беспорядком. 
И в этом вы преуспеете, тем 
самым освободив место для 
новых приобретений, которы-
ми лучше заняться в четверг 
или воскресенье. 
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 19.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
После неболь-
шой передыш-
ки  вы  снова 
на передовой. 

Ценные советы и помощь 
могут прийти издалека. Вы 
можете почувствовать, что 
вам не хватает знаний, что-
бы продвинуть какой-то из 
своих проектов. И нужно 
будет выделить время на 
работу с информацией, что-
бы выработать целостное 
понимание вопроса и иметь 
взвешенные аргументы для 
отстаивания своей позиции. 
В любви ждите неожиданных 
перемен. 
Благоприятные дни: 15, 18; 
неблагоприятные: 19.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
По-прежнему 
ставьте семей-
ные ценности и 
благополучие 

во главу угла. Если близкие 
возьмут на себя решение до-
машних вопросов, то вы смо-
жете продвинуть свои деловые 
интересы. Командировки или 
возможность повысить квали-
фикацию тоже могут расширить 
ваши перспективы в будущем. 
Неделя предстоит активная 
и лучше не распыляться по 
мелочам, а выбрать несколько 
наиболее интересных направ-
лений и постараться достичь 
впечатляющих результатов.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 21.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Попробуйте ис-
кренне выра-
жать свои эмо-
ции в отноше-

ниях с коллегами и близкими. 
Но не навязывайте свою точку 
зрения и не торопите других 
быть столь же откровенными. 
Возможно, для вас пришло 
время перевернуть новую 
страницу в своей жизни. При-
родная сдержанность поможет 
ощутить ту грань, которую 
лучше не переходить, но сме-
на стиля или направления 
деятельности может открыть 
перед вами совершенно но-
вые перспективы. 
Благоприятные дни: 15, 21; 
неблагоприятные: 16.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Расслабьтесь и 
доверьтесь инту-
иции. Вам пред-
стоит многому 

удивиться, но события этой 
недели приведут к заверше-
нию некоторые темы, которые 
долгое время не давали вам 
покоя. Теперь вы получите 
ясные ответы на свои вопросы 
и сделаете выбор по своему 
усмотрению. Волна чувств 
может вынести вас в океан 
блаженства, но оставьте себе 
возможность вернуться на 
прежние позиции. Ваши жела-
ния и цели сейчас целиком во 
власти настроения. 
Благоприятные дни: 15; не-
благоприятные: 17.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Сейчас вы дер-
жите в руках нити 
своей судьбы. 
Любовь и благо-

состояние, участие в делах 
семьи и новые направления 
деятельности - все это может 
получить развитие. Но от вас 
потребуется осторожность 
в продвижении своих на-
мерений, поскольку действо-
вать придется в напряженной 
атмосфере. Чтобы жажда 
приключений не увела вас 
далеко от дома, попробуйте 
внести обновление и радость 
в отношения с постоянным 
партнером.
Благоприятные дни: 18, 19; 
неблагоприятные: 21.
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Правда о войне 
в стихах и песнях

УЧИМ И ВоспИтыВаеМ

Месячник защитников Отече-
ства – это традиционное меро-
приятие в Верхнесалдинском 
многопрофильном техникуме 
им. А. А. Евстигнеева. Чемпионат 
по стрельбе, уроки мужества, 
викторины, молодежные па-
триотические акции, экскурсии 
в музеи, состязания «А ну-ка, 
парни», состязания по физиче-
ской подготовке, конкурс бое-
вых листков, праздничные кон-
церты, классные часы – такова 
программа месячника.

Урок мужества,  посвященный  
24 годовщине вывода войск из 
Афганистана, наверняка стал 
значимым занятием для уча-
щихся. Стихи и песни о локаль-
ных войнах второй половины 
20 века – это, пожалуй,  самые 

правдивые и самые значимые  
документы и свидетельства исто-
рии, тем более, когда их читают 
и поют сами ребята.  На таких 
уроках  можно прочувствовать и 
понять о войне гораздо больше, 
чем из скупых строк  учебника.  
В организации урока активное 
участие принимали учащиеся 
первого курса: Екатерина Голь-
цман, Татьяна Пономарева, Олег 
Кантур, Виктор Акимов, Илья 
Соловьев, Максим   Новожилов, 
Илья Мазуркин. Песни «Я вер-
нусь» и «Свеча» в  исполнении  
учащегося 2 курса Константина 
Андрюкова  и  Екатерины Кор-
саевой, выпускницы техникума, 
тронули сердца присутствую-
щих, слезы текли по щекам  
девчонок. Минутой молчания  

почтили память погибших в Аф-
ганистане.

В этом году впервые в тех-
никуме прошла молодежная 
патриотическая акция «Пост № 
1», лучшие учащиеся технику-
ма – Калинин Сергей и  Майков 
Константин – электромонтеры; 
Дарья Гайдукова и Дарья Бон-
дарчук – крановщицы;  Алек-
сей Смолькин и Иван Андреев 
– станочники; Светлана Тимо-
феева и Валерия Жерлыгина 
– электромонтеры – стояли в 
почетном  карауле у мемори-
альных досок, где высечены 
фамилии выпускников: Евге-
ний Васин (1958-1980); Сергей 
Петров (1967-1986); Михаил 
Костяев (1976-1995); Михаил 
Бушуев (1976-1996).

Этот день памяти посвящался 
двадцатилетним и был завер-
шен возложением алых гвоздик 
на могилы погибших ребят и к 
мемориалу в сквере Труда и По-
беды

Посвящается двадцатилетним,
Прожившим так мало,
Прожившим так много.
Я, словно в пропасть,
В утренний туман ныряю,
Не  задерживаясь долго.
Горит Чечня, горит 
Афганистан,
Как в 43-м том горела Волга.  

Л.Ф. ГАВриЛоВА,
зам.директора ВСМТ 

по учебно – воспитательной 
работе и правопорядку 

празднИк

Высокий смысл - служение народу
Дорогие ветераны! Прими-

те сердечные поздравления с 
праздником – Днем ветерана 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск!

История Великой России во 
все времена была представлена 
славной летописью самоотвер-
женного труда защитников Оте-
чества. Это день – дань уважения 
государства людям, чья работа и 
служба были  исполнены высоким 
смыслом – служению обществу, 
людям, для которых избранное 
дело стало смыслом всей жизни.

Этот светлый праздник для 
каждого из вас имеет безгранич-
ную ценность. 

Богатым накопленным жиз-
ненным опытом и профес-
сиональным мастерством вы 
щедро делились с молодыми 
сотрудниками органов внутрен-
них дел Свердловской области, 
который был так необходим и 
востребован.

Вы внесли бесценный вклад  
в дело обучения и  воспитания 
стражей порядка, которые несут 
службу практически во всех на-

селенных пунктах Свердловской 
области. 

Вам, ветеранам МВД, самые 
добрые и теплые слова благо-
дарности и признательности, 
душевного тепла и взаимопони-
мания, заслуженного человече-
ского счастья, оптимизма, веры 
в надежное будущее для себя и 
своих близких, гордости вам за 
принадлежность к замечатель-
ной когорте защитников, уважа-
емых и заслуженных ветеранов 
МВД. Праздничного настроения, 
доброго здоровья и благополу-

чия! Самых светлых и добрых 
вам воспоминаний!

С.А. ВоЛощуК, 
начальник Центра профес-

сиональной подготовки Гу МВД 
россии по Свердловской области, 

подполковник полиции

Н.А. МиСКАЧеВ,
председатель Совета вете-

ранов Центра профессиональной 
подготовки Гу МВД россии по 

Свердловской области, полковник 
милиции в отставке 
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Космос – место серьезное. 
Не для шуток. Но там, где 
есть люди, особенно рус-
ские, без юмора ну никак 
не получается. А так как 
весь апрель не только пер-
вое число, считается меся-
цем шуток и улыбок, тему 
эту я решила продолжить. 
Ну не сама, конечно, а при 
помощи Интернета и рас-
сказов своих знакомых. 
Итак, соединяем первое и 
двенадцатое апреля, и вот 
что у нас получается….

Дважды Герой Советского 
Союза космонавт Георгий Ми-
хайлович Гречко – талантливый 
и очень общительный человек. 
С удовольствием общается с 
людьми и проводит встречи. 
Много шутит, причем многие 
шутки и байки, как он выража-
ется, «непедагогичные», Тремя 
историями из его рассказа по-
делюсь. Далее – от лица Георгия 
Михайловича: 

ИСТОРИЯ ОБ ЭЛЕУТЕРОКОККЕ.  
В космосе нужно каждый день 

заниматься физкультурой по два 
часа. Для этого у нас есть специ-
альные костюмы. Эти костюмы 
быстро изнашиваются, поэтому 
в полет их берут несколько. И 
вот как-то раз в сменном костю-
ме для физкультуры мы нашли 
полуторалитровую флягу с над-
писью «элеутерококк Б». Но 
когда мы эту флягу открыли, то 
обнаружили там.. . коньяк. Мы 
посчитали, что можем каждый 
день перед сном выпивать по 
8,5 грамм этого коньяка.  Но 
смогли выпить только половину 
фляги. Остальное просто не по-
лучалось вылить. Ведь жидкость 
имеет такой же нулевой вес, как 
и воздух, поэтому не выливает-
ся.  А если ее выдавливать, то 
она только смешиваются с воз-
духом в пену. Поэтому полфляги 
пришлось оставить там же, где 
мы ее и нашли. Каково же было 
наше удивление, когда следую-
щие космонавты вернулись на 
Землю и сказали нам, что допи-
ли коньяк! Как? Оказалось, они 
придумали способ. Один из них 
поднимался под потолок и брал 
флягу губами, а второй бил его 
по голове. Первый опускался 
вниз, а жидкость, по инерции, 
выливалась к нему в рот. Потом 
они менялись местами.  Как они 
сказали: «Кроме высшего обра-
зования нужно иметь еще и хотя 
бы среднее соображение» 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ ПРО ЖЕНЩИН –
КОСМОНАВТОВ
Как-то раз пришли к нам две 

девушки. Хотим, говорят, стать кос-
монавтами. Позвали меня как са-
мого опытного, чтобы поговорил 
с ними и постарался переубедить. 
Захожу к ним, присаживаюсь ря-
дом. Начинаю разговор:

– Девушки, вы понимаете, что 
быть космонавтом очень сложно? 

– Да, – говорят, – понимаем.. 
– А вы знаете, что вам придет-

ся проходить через сложнейшие 
тренировки и проверки? 

– Да, конечно, мы готовы. 
– Ну а вы думали о том, что вам 

придется быть в космосе наедине 
с мужчинами? Вот представьте. Вы 
сидите в космическом корабле. 
Пространство - размером с «За-
порожец». Сидите вы между двух 
мужчин. И вам надо сходить в туа-
лет. Вы сможете? 

– Я-то смогу. А вот смогут ли 
они?! 

На это мне было ответить нече-
го. Взяли обеих. Обе стали космо-
навтами и летали в космос. 

ИСТОРИЯ О ТРЕНИРОВКЕ 
НА ВОДЕ.
Есть у нас специальная трени-

ровка, которая происходит в море. 
Троих космонавтов в скафандрах 
сажают в маленькую закрытую 
капсулу. Находясь там, нужно снять 
скафандры и  одеть специальные 
водные герметичные костюмы с 
надувными частями – выбраться 
в воду, пустить сигнальную ракету 
и подняться в спасательный вер-
толет. Причем на капсуле стоят 
несколько моряков, которые ста-
раются ее как можно сильнее рас-
качивать. Нас было трое – двое рус-
ских и один индус. Мы постепенно 
снимаем скафандры и видим, что 
наш индус сначала бледнеет, по-
том синеет, потом зеленеет... и что 
его сейчас вырвет. А в маленькой и 
ужасно душной капсуле это будет 
страшно. Мы пытаемся вспомнить, 
как нужно себя вести в таких ситу-
ациях. Индус пытается глубоко ды-
шать - не помогает, какая-то специ-
альная гимнастика – тоже. Тогда я 
начинаю громко орать какую-то 
песню, остальные поддерживают. 
Индус постепенно розовеет и при-
ходит в себя. Так, горланя песни, 
мы переодеваемся и удачно вы-
гружаемся в воду. Но еще хуже 
нам пришлось позже, в кабинете 
начальства. Оказывается, в капсу-
ле установлены микрофоны, с ко-
торых все передается на корабль. 

Микрофоны чувствительные, и 
отлично слышно даже шепот. Что 
творилось в рубке управления от 
нашего пения, можно себе пред-
ставить.

МЫШЬ – КОСМОНАВТ 
ИЛИ НЕ КОСМОНАВТ..

Один мой знакомый, 
поймал на работе мышь. 

Поймал, посадил 

в трёх-
л и т р о -
вую банку, 
а что даль-
ше делать с 
животиной 
не знает.  Для 
начала он 
решил по-
к о р м и т ь 
животное, 
насыпал са-
хара на дно 
банки и поставил 
крышку с водой. Мышка 
пробку от бутылки перевернула 
и так извозилась в получившем-
ся сиропе, что с трудом пере-
двигалась по дну банки. А мой 
знакомый тем временем решил 
мышку жене показать, а то и по-
селить в доме, в качестве домаш-
него животного. После купания в 
сиропе внешний вид у мышки был, 
мягко говоря, бомжеватый! Решил 
он мышь помыть, приехал домой, 
и приступил к садистским развле-
чениям. Для начала в стеклянную 
банку с мышкой мой знакомый 
налил воды с небольшим количе-
ством шампуня (чтоб перхоти не 
было). Закрыв крышкой банку, при-
ятель стал подготавливать мышь к 
полету в космос. Взболтнул, потом 
еще взболтнул, немного увлекся, 
но мышь оказалась живучей. Слил 
воду с шампунем из банки, залил 
чистую воду. Взболтнул еще раз, 
к тому моменту  мышь, видимо, 
окончательно распрощалась с 
жизнью и перестала сопротивлять-
ся (карабкаться по стенкам банки). 
Выливает он воду, и его взору 
предстает мокрая, но живая мышь! 
Сушить! Именно эта идея пришла 
в голову знакомого. Берет он фен, 
открывает крышку банки, включа-
ет и сушит мышь струей горячего 
воздуха. Через пару минут, мышка 
была чистая, без перхоти, с сухой 
и пушистой шерсткой. Довольный 
проделанной работой, мой това-
рищ сел перед телевизором до-
жидаться жену.  Пришедшей жене, 
была продемонстрирована вы-
мытая мышь (приятель умолчал о 
том, как он её мыл).  Налюбовав-
шись и навизжавшись женщина 
не разделила желания супруга 
поселить мышку в одной с ними 
квартире. Но жалость взяла свое! 
Жена попросила выпустить мышь. 
На следующий день мышь, чистую 
и сытую, отвезли на работу (где и 
взяли) и выпустили на волю…

ПРО КОСМОНАВТОВ 
И АСТРОНАВТОВ
Когда астронавт Нил Арм-

стронг впервые прогулялся по 
Луне, он сказал не только зна-
менитое: «Это один маленький 
шаг для человека, но гигантский 
скачок для всего человечества». 
Перед тем как вернуться на борт 
лунного модуля, космонавт про-
изнес: «Удачи, мистер Горски». 
Смысл этой ремарки пожилой 
Армстронг поведал журналистам 
лишь в 1995 году. Когда Нил был 
ребенком, он играл в бейсбол 
на заднем дворе. Приятель Арм-
стронга бросил мяч так, что тот 
оказался под окном спальни их 
соседей (мистера и миссис Гор-
ски). Когда Нил перелез через 
забор и нагнулся, чтобы подо-
брать мяч, он услышал, как мис-
сис Горски кричит мистеру Гор-
ски:  «Секс? Тебе нужен секс? Ты 
получишь его только после того, 
как соседский пацан высадится 
на Луну».

 
ЖЕНА В КОСМОСЕ
Среди всех космических ку-

рьезов и розыгрышей первое ме-
сто по праву принадлежит шутке 
Оуэна Гарриотта. В 1973 году он 
входил в экипаж американской 
орбитальной станции. Розыгрыш, 
который он устроил над офице-
ром Центра управления полетами, 
достоин аплодисментов. С собой в 
космос Гарриотт захватил дикто-

фон, на 
который его 

супруга нагово-
рила несколько за-

ранее составленных фраз. 
Когда в один из дней опера-
тор Роберт Криппен вышел 
на связь с орбитальной стан-

цией, Гарриотт ждал у передат-
чика с диктофоном в руке. Между 

станцией и Центром управления 
состоялся следующий диалог:

– «Скайлэб», это Хьюстон, от-
ветьте.

– Здравствуйте, Хьюстон, - бо-
дрым женским голосом отозва-
лась станция.  – Это «Скайлэб».

Земля после секундного коле-
бания поинтересовалась:

– Кто говорит?
– Привет, Боб, – отозвалась 

станция. - Это Хелен, жена Оуэна.
Боб несколько секунд пе-

реваривал ответ, а затем с 
трудом выдавил:

– Что ты там делаешь?
– Я тут решила ре-

бятам поесть прине-
сти. Все свеженькое, 
- успокоил его голос 
с орбиты.

Центр управ-
ления молчал 
около минуты, 
а затем отклю-

чился. Видимо, у офицера связи 
сдали нервы.

КОСМИЧЕСКАЯ ДИЕТА
Космос – это тема не для 

юмора. Это очень все серьезно. 
НО есть даже космическая диета, 
которая, я думаю, тоже заслужи-
вает вашего внимания, дорогие 
читательницы. Итак! Это не совет, 
как похудеть!  Но и не шутка! Это 
просто так, к сведению. 

Диету космонавтов можно со-
блюдать до двадцати  дней, за 
это время можно похудеть на 
двадцать лишних килограммов. 
Такая потрясающая эффектив-
ность имеет и обратную сторону: 
диета очень жесткая, чтобы вы-
держать ее, необходимо иметь 
как отличное здоровье, так и не-
дюжинную силу воли. Диета кос-
монавтов относится к белковым 
диетам. Эффективность белковых 
диет обусловлена тем, что когда 
мы употребляем белковую пищу, 
организму приходится тратить 
энергию, чтобы ее расщепить, а 
это способствует быстрому по-
худению.  При этом учтите, что 
рацион диеты полностью исклю-
чает растительную клетчатку, что 
может привести к проблемам с 
кишечником. Диета позволяет 
значительно похудеть за корот-
кий срок, что может привести к 
тому, что обвиснет кожа, тем бо-
лее что физическая нагрузка при 
таком рационе противопоказана.

Вы улыбнулись? Ну и замеча-
тельно! Именно этого мне и хоте-
лось. Улыбайтесь! Ведь хорошее 
настроение продлевает жизнь, 
дарит вам минуты радости и 
счастья.  Апрель – месяц улыбок 
и приколов. Так что улыбайтесь 
почаще!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

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

С юмором о Серьезном

Про космос и не только...
(байки космонавтов и о космонавтах)

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Так в интернете пишут!
Командиру Учебного Центра Космодрома приходит пись-

мо. «Товарищ полковник, что с моим сыном, не пишет вто-
рой месяц» Командир поручает разобраться начальникам, 
командир взвода заставляет солдатика написать письмо 
матери. Письмо убывает, в ответ приезжает мама, что на-
зывается в шоке и направляется прямиком к командиру: 
«Что с сыном!?», – и потрясает письмом. Там написано: 
«Дорогая мама, прости, что долго не писал. Просто я перед 
запуском спутника мыл полы в ракете, кто-то случайно за-
крыл люк,  и я два месяца проболтался на орбите». Вот так 
сыночек пошутил первого апреля!
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Вместе спасем детские жизни
Ситуация с детским дорожным трав-
матизмом в Свердловской области 
остается напряженной. К сожалению, 
анализ дорожных происшествий с уча-
стием детей, произошедших в течение 
первых двух месяцев 2013 года, гово-
рит о  том, что негативные тенденции 
прошлого года сохранились. Все чаще 
в ДТП страдают дети, переходящие до-
рогу в неустановленном месте, и более 
того, в сопровождении взрослых.

Это поистине ужасает, ведь кто, как 
не собственный родитель, должен в 
первую очередь думать об обеспечении 
безопасности ребенка при переходе 
проезжей части. Поражают случаи, когда 
нерадивые мамы или папы практически 
силком тащат упирающегося ребенка 
через дорогу с крайне интенсивным 
движением. В итоге, в 78% случаев ви-
новниками аварий с детьми становятся 
взрослые. Но это – наши реалии. 

Как же можно повлиять на родите-
лей, которые совершенно не думают о 
безопасности своих детей и намеренно 
нарушают ПДД? 

По мнению Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской области 
изменить эту непростую ситуацию воз-
можно активным подключением всех 
заинтересованных ведомств и институ-
тов гражданского общества, а не только 
административными мерами.

И не напрасно стартовавшее в Рос-
сийской Федерации в 2011 году «Де-
сятилетие действий по обеспечению 
дорожного движения» имеет лозунг 
«Вместе мы сможем спасти миллионы 
жизней». Как нам кажется, ключевое 
слово здесь – ВМЕСТЕ. Только вместе 
возможно достичь каких-либо резуль-

татов. Только вместе возможно перело-
мить эту пагубную тенденцию – тенден-
цию думать только о себе и об экономии 
времени. Только вместе возможно вос-
питать будущих водителей, будущих 
мам, пап в законопослушном правосо-
знании и уважении к Закону, коими и 
являются правила дорожного движения. 

И в Свердловской области есть те, 
кто хочет прервать трагическую чере-
ду дорожных происшествий, в которых 
гибнут наши дети. По итогам 2012 года 
Уполномоченным по правам ребенка в 
Свердловской области Игорем Мороко-
вым был проведен тщательный анализ 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма в регионе, о проблемах дорож-
ных происшествий с участием детей шел 
разговор на совещании. Так, в своем спе-
циальном докладе «Детский дорожно-
транспортный травматизм в Свердлов-
ской области: причины и тенденции» он 
указывает на то, что существует острая 
необходимость пересмотра существую-
щих подходов к снижению детского 
дорожно-транспортного травматизма 
на дорогах и выработки адекватных 
комплексных мер, которые позволят 
переломить негативные тенденции.

В причинах, способствующих дет-
скому травматизму, Игорь Мороков ука-
зывает недостаточное внимание, уделя-
емое в семье обучению детей основам 
безопасного поведения юного пешехо-
да, водителя двухколесного транспор-
та, и утверждает, что одна из основных 
причин ДТП с участием несовершен-
нолетних – это беспечное отношение 
родителей к безопасности собственных 
детей. «Именно поэтому необходимо 
формирование комплексной системы 

обеспечения безопасности дорожного 
движения, основанной на тесном взаи-
модействии всех заинтересованных 
ведомств, отвечающей современным 
вызовам и обеспечивающей гибкость в 
решении застарелых проблем». 

Представитель Департамента по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, осущест-
вляющего координацию деятельности 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Галина Зыкина считает, что территори-
альные комиссии по делам несовер-
шеннолетних (далее – ТКДН и ЗП) будут 
принимать для рассмотрения материа-
лы с приложением фото (видео) нару-
шения ПДД, где, во-первых, родители 
или иные законные представители на-
рушили правила дорожного движения 
в присутствии несовершеннолетних, и 
оценивать их роль в обеспечении без-
опасного поведения ребенка при ДТП 
из-за нарушения ПДД  самим ребенком. 
Во-вторых, объектом рассмотрения на 
заседании комиссии, помимо родителей 
либо других законных представителей,  
могут быть также руководители образо-
вательных учреждений, не обеспечив-
шие необходимый уровень организа-
ции работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Данный метод станет дополнительным 
рычагом воздействия на образователь-
ные учреждения, учащиеся которых по-
пали в ДТП по собственной вине. 

Начальник отдела профилактики ми-
нистерства общего и профессионального 
образования Свердловской области Ва-
лентина Баженова поддержала идею о 
возобновлении практики вклеивания в 

дневник учащегося, в случае нарушения 
им ПДД, информационного стикера. Это 
будет сигналом и для родителей, и для 
школьных педагогов о необходимости 
обратить внимание на безответственное 
поведение ребенка на дороге и на свои 
ошибки в его обучении и воспитании.

При повторном фиксировании 
нарушений ПДД со стороны несо-
вершеннолетнего материалы в от-
ношении законных представителей 
будут направляться для рассмотрения 
в территориальную комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав. Именно благодаря поддержке и 
достигнутым договоренностям, Госав-
тоинспекция Свердловской области 
начала проведение широкомасштаб-
ного мероприятия «Трагедия безот-
ветственности». Название мероприя-
тия было выбрано неслучайно -  ведь 
именно безответственность родителей 
зачастую приводит к крайне тяжелым 
последствиям для их детей. В рам-
ках данного мероприятия сотрудники 
ГИБДД осуществляют фото и видео-
сьемку родителей с детьми, нарушаю-
щих ПДД и направляют данную инфор-
мацию в территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних для при-
нятия решения в отношении родителей 
и проведения дополнительной работы 
с детьми, нарушившими Правила до-
рожного движения. 

При проведении одного из рейдов 
в городе Екатеринбурге мама с дочкой, 
перебегающая проезжую часть в месте, 
не предусмотренном для движения пе-
шеходов, устроила настоящую истери-
ку сотрудникам ГИБДД за то, что  они 
отнимают у нее время и задерживают 

их на занятия по английскому. Вечером 
именно на данном участке дороги про-
изошло ДТП, где отец, держа ребенка 
за руку, перебегал дорогу перед близ-
ко идущим транспортом, в 20 местах 
до светофора. Ребенок получил трав-
мы головы. Когда этот ребенок сможет 
изучать иностранные языки – не могут 
ответить даже врачи.

По инициативе Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской 
области было принято решение о том, 
чтобы на заседаниях территориальных 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, в рамках внео-
чередных вопросов, рассматривались 
произошедшие на территории их от-
ветственности  дорожно - транспорт-
ные происшествия, связанные с виной 
несовершеннолетних либо их родите-
лей (иных законных представителей). 
Более того, если ранее ДТП разбира-
лись на комиссии ежеквартально, те-
перь данный вопрос будет рассматри-
ваться в еженедельном режиме, по 
мере регистрации происшествий.

«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения». 
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области: «Нам по пути».

Игорь Мороков – 
уполномоченный по правам ребенка
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*ПРОДАМ комнату в общежи-
тии № 6, 17 кв.м., 2 этаж // тел. 
8-961-775-92-02
*ПРОДАМ 1-ю квартиру. Метал-

лургов, 40, общая пл. 27,7 1-й 
этаж. с газом. //  тел. 8-912-231-
44-40
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. 

Восточная,12, 2 этаж. 30,6 кв.м.// 
тел. 8-922-212-93-88
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. 

Энгельса, 81-1, 1 этаж, б/б, общ. 
пл. 29 кв.м., жилая 15,9 // тел. 
8-922-228-40-71
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру или 

меняю на 3-х комнатную с допла-
той // тел. 8-908-639-55-64
*ПРОДАМ 2-х комнатную квар-

тиру в р-не Народной Стройки в 
5 - ти этажном доме, ул. Сталева-
ров, 34, кв. 26, 2 этаж, 40 кв.м., 
комнаты отдельные. Цена 800 
тыс. рублей // тел. 8-952-727-
35-45
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

на «Ломовке» // тел. 8-904-385-
09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

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

Н. Салде, 3 этаж. Ремонт. Дорого. 
Без торга // тел. 8-909-007-07-
96
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, 

(дом Женская одежда), 5 этаж // 
тел. 8-963-039-25-47
*ПРОДАМ 3-х комн. кварти-

ру, ул. Энгельса, д.76, корп.2, 70 
кв.м., 5 этаж с балконом. Можно 
сделать обмен на 1-ую квартиру. 
Цена 1720000 руб. // тел. 8-908-
-639-95-19
*ПРОДАМ 4-х комнатную квар-

тиру, ул. Воронова,1, 2 этаж, 56,6 
кв.м., с балконом // тел. 8-950-
648-52-82

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в 
Н.Тагиле на 1-ую или 2-х ком. 
квартиру в В. Салде // тел.8-922-
619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в 

кв. «Е» на жилой газифициро-
ванный дом // тел.: 8-904-989-
35-98
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру по 

ул. Устинова, 1-64 на малосе-
мейку с доплатой // тел. 8-952-
733-44-09
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру по 

ул. Калинина,1, на 1-ую или про-
дам // тел. 8-904-985-33-68

*СДАМ м/с в Н. Салде , бригаде, 
командировочным, посуточно. 
Цена 1 мес - 10000 руб. По-
суточно 500 руб. // тел. 8-912-
689-47-60

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 
Тел. 8-9655-175-149

*ПРОДАМ участок 6 соток в к/с 

№ 14 с домиком 2 эт., теплицей, 
сараем. Цена 80 тыс. руб. // тел. 
8-908-639-95-19
*ПРОДАМ сад на «Чернушке» 

(44 км) // тел. 8-912-658-41-77
*ПРОДАМ участок в к/саду 

«Строитель». Оформлено в соб-
ственность // тел. 8-982-663-96-
07
*ПРОДАМ участок в к/саду № 

9, домик кирпичный, теплица 
алюм., 6-ти метровая, док-ты 
готовы // тел. 8-922-206-21-45 
(звонить после 19.00)
*ПРОДАМ земельный участок 6 

соток, ул. Красноармейская (на-
против старого молокозавода). 
Без строений. До пруда 10 - 15 
минут пешком . Цена 500000 ру-
блей. Торг уместен // тел. 8-903-
081-27-77
*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 

8-965-507-86-54
*ПРОДАМ зем. участок под 

строительство на М. Мысу - 6 со-
ток, ул. Щорса,6, есть газ, сква-
жина, кессон под канализацию 
// тел. 8-908-915-52-88
*ПРОДАМ участок под строи-

тельство 6 соток, на М. Мысу, газ, 
скважина, кессон  // тел. 8-965-
514-67-23
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 
сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж, район «Уюта». 

Размер 6,4*3,3, 3 яруса. Цена 
250000 руб. // тел. 8-908-639-
95-19

*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2002 г.в.,  
цвет синий, MP 3, сигнализация, 
пробег 76 тыс. км. Цена 48 тыс. 
рублей // тел. 8-909-701-11-18
*ПРОДАМ ВАЗ21102, 2004 г.в., 

темно-зеленый, один хозяин, ре-
зина з/л, инжектор, пробег 112 
тыс.км., Цена 145 тыс. рублей // 
тел. 8-953-384-70-65
*ПРОДАМ ВАЗ 2114, 2004 г.в., 

музыка, сигнализация с а/з, цвет 
жемчуг // тел. 8-953-603-22-41
*ПРОДАМ ВАЗ 2114, цвет чер-

ный, 2004 г.в., сигнализация с 
а/з, колеса летние R 15, зимние 
R 13, все на литых дисках, есть 
музыка. Цена 140 000 рублей // 
тел. 8-952-739-83-79
*ПРОДАМ а/м Renault Logan 

2008 г.в., пробег 55 тыс. км. Со-
стяоние хорошее. Один хозяин 
// тел. 8-922-186-03-83
*ПРОДАМ а/м Toyota Corolla 

2004 г.в., АКПП, 1.6 L , цвет «мо-
крый асфальт», зимняя и летняя 
резина на дисках R15, 86 тыс. 
км., цена 420 тыс. рублей // тел. 
8-904-174-41-51
*ПРОДАМ Mazda - Demio, 1998 

г.в., состояние хорошее пробег 
190 тыс. км. // тел. 8-965-514-
67-23
*ПРОДАМ а/м Toyota Corolla, 

2001 г.в., цвет белый, АКПП, V 
1.3, правый руль, центр. замок, 
кондиционер, комплект зимней 
и летней резины. Состояние от-
личное. Цена 220 тыс. рублей // 
тел. 8-922-221-89-82

*КУПЛЮ холодильник б/у // тел. 
8-953-04-38-206
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-

нец, дорого // тел. 8-950-651-
45-67

*НАВОЗ с доставкой, машина 
Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41
*ПРОДАМ дрова колотые. До-

ставка а/м Газель // тел. 8-952-
733-67-17

*ПРОДАМ навоз коровий, ку-
риный, конский. Доставка а/м 
Газель, Урал // тел. 8-952-733-
67-17
*СРУБЫ в наличии и под заказ. 

Недорого // тел. 8-952-147-77-
73, 8-953-044-71-31
*ДРОВА колотые, чурками. До-

ставка бесплатно. Пенсионерам 
скидки // тел. 8-952-147-77-73, 
8-953-044-71-31
*ПРОДАМ навоз, дрова березо-

вые колотые. Доставка бесплат-
но автомашинами Газель и ЗИЛ 
130. Продаются срубы.  // тел. 
8-953-044-70-10,  8-952-744-
44-78
*ДОСКА, брус по доступной 

цене // тел. 8-952-147-77-73, 
8-953-044-71-31
*ТЕПЛИЦЫ, парники, поликар-

бонат. Доставка, установка // 
тел. 8-953-600-87-68
*ПРОДАМ трубы D  57 см, L 2,5 

м., б/у в отл. состоянии под за-
бор в саду. Цена догооврная // 
тел. 8-953-606-00-02
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-

77
*ПРОДАЖА пиломатериала. До-

ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем зака-
зы на изготовление дверей для 
бани // тел. 8-961-509-13-01
*ПРОДАМ душевую кабину б/у 

в хорошем состоянии. Дешево // 
тел. 2-35-04
*ПРОДАМ блок ДСК под гараж 

// тел. 8-904-382-09-20
*ПРОДАМ эл. плиту, двухкомфо-

рочная с духовкой, почти новая. 
Недорого // тел. 8-608-917-18-
56, 8-902-441-28-79
*ПРОДАМ радиаторы алюми-

ниевые. Новые.  3 шт. *10 секций 
Цена 290 руб. за секцию // тел. 
8-961-775-75-50

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

*«СЕРВИС РФ» - скорая ком-
пьютерная помощь. Все ком-
пьютерные услуги. Windows, 
программы, интеренет, антиви-
рус, сборка компьютеров. Скид-
ки в Пн. и Пт. Быстро, недорого. 
Доверяйте специалистам // тел. 
8-922-104-06-55

*ВАННАЯ КОМНАТА «под 
ключ». Замена стояков водо-
провода, счетчики бесплатно. 
Замена проводки, счетчики бес-
платно // тел. 8-961-761-88-56, 
8-982-598-73-34

*РЕМОНТ квартир, офисов, ма-
газинов, коттеджей «под ключ». 
Работаем с любыми материала-
ми. Гарантия, качество, сроки // 
тел. 8-922-221-91-90
*Ремонт и обслуживание ком-

пьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектую-
щих, переустановка  Windows и 
программ, организация антиви-
русной защиты, восстановление 
случайно удаленных  и поте-
рянных данных // тел. 4-77-96, 
8-904-179-85-00, ул. Ленина, 3
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 

любых помещений: монтаж ГКЛ, 
ламинат, линолеум, подвесные 
потолки, кафель, штукатурно - 
малярные работы, сантехника 
// тел. 8-953-039-77-54, 8-904-
381-67-29 
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  

ВИДЫ РЕМОНТНЫх РАБОТ 
любой сложности: от космети-
ческого до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*В МАГАЗИН стройматериалов 
срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей 
// тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00

*ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-
витель по продаже разливного 
пива // тел. 8-922-127-22-22

*ТРЕБУЕТСЯ продавец - кон-
сультант в салон сотовой связи 
(сотовые телефоны) г. В. Салда 
// тел. 8-982-66-11-000, 8-902-
267-47-73
*В РЕСТОРАН «ВЕЛИНА» требу-

ется официант. Полный соц.па-
кет // тел. 8-952-740-24-85

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -тент 
1,5 тонны // тел. 8-953-386-14-50

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-
мер, грузчики //тел.: 8-904-389-
75-72

*ПРОДАЮТСЯ кролики белый 
и серый великан. // тел. 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ цыплят Брама, Китай-

ская - шелковая, Орловская - сит-
цевая // тел. 8-952-727-28-34
*ПРОДАМ пчел среднерусских 

на 4-х, 5-ти соторамках, ульи, во-
щину // тел. 8-902--260-11-84
*ПРОДАМ цыплят Брама - 10 

дней, Китайские шелковые - 1,5 
мес. // тел. 8-904-177-67-01

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

*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. 
техника, ванные комнаты «под 
ключ», отделочные работы, кос-
метический ремонт, евроремонт, 

сварочные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ
молодежной одежды 

в магазине «Все для Вас».
Женская и подростковая 

 стильная одежда
ул. Энгельса, 36 

ПРОДАМ ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ
 в мешках. Доставка. 

// тел. 8-905-800-31-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ видео  и 
фото съемка. Свадьбы, юбилеи, 
праздники и любые торжества. 

Мы на рынке более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

ПРЕДПРИЯТИЕ общественно-
го питания примет на работу: 
мойщиков посуды, уборщи-
ков, поваров, кондитеров, 

контролеров-кассиров // тел. 
8-902-870-23-00, 8-904-980-

22-46, 8-904-548-41-96

*ТРЕБУЮТСЯ: водитель Камаза, 
бульдозерист, экскаваторщик, 

разнорабочие. Обр-ся по адре-
су: ул. Восточная,1 б, «Теплич-
ное хоз-во»  с 17.00-19.00 // 

тел. 5-60-57

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

Пенсионерам скидка 
// тел. 8-953-600-42-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель - тент. 
Длина 4 м. Возможна верхняя 
загрузка. Город, область // тел. 

8-950-636-86-19

ОТЛИЧНЫЙ ремонт. 
НАТЯЖНЫЕ потолки ЭКОМАТ, 
пр-во России, Франции. Гаран-
тия 10 лет. Евроремонт, отделка 
квартир. Ванные комнаты «под 
ключ», электрика, сантехника, 

имеется фотобанк проделанных 
работ. Договор, гарантия каче-
ства. Доступные цены. Пенсио-
нерам скидки // тел. 4-77-66, 

8-902-156-19-66

ВСЕ ВИДЫ КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫх САНТЕхНИЧЕСКИх РАБОТ: 

ванные комнаты «под ключ», 
счетчики, замена стояков водо-
снабжения, отопления, батареи, 
канализация. Установка ванн и 
вывоз. Договор, гарантия каче-
ства. Доступные цены. // тел. 

4-77-66, 8-902-156-19-66

СДАМ
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